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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования. Последние

десятилетия  в  России  происходит  преобразование  государственно-

общественной  жизни  на  демократических  началах,  идут  процессы

становления правового государства и гражданского общества. Кроме того, в

условиях  глобализации  перед  отечественными  органами  управления  стоят

задачи успешной интеграции в мировое сообщество, что требует обеспечения

прав и свобод личности во всех сферах общественной жизни, в том числе

уголовно-исполнительной системе (далее – УИС).

Распоряжением Правительства  Российской Федерации от  14 октября

2010  г.  была  утверждена  Концепция  развития  уголовно-исполнительной

системы  Российской  Федерации  до  2020  г.,  провозгласившая  в  качестве

целей реформирования УИС  совершенствование деятельности учреждений и

органов,  исполняющих  наказания,  с  учетом  международных  стaндартов  и

потребностей общественного развития; сокращение рецидива преступлений

за счет повышения эффективности социальной и пcихологической работы в

местах  лишения  свободы;  гуманизацию условий  содержания  осужденных,

повышение гарантий соблюдения их прав1.

Изначально  реформа  предусматривала  переход  на  тюремное

содержание  осужденных,  однако  ввиду  сложностей  ее  материально-

технического  и  финансового  обеспечения,  с  2015  г.  цель  реформы  была

изменена  на  поэтапный  переход  к  размещению  осужденных  к  лишению

свободы в маломестных помeщениях исправительных колоний2. Реализация

мероприятий  Концепции  позволила  разрешить  отдельные  проблемы

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015)
//  Собрание законодательства РФ. – 2010. – 25 октября. – № 43. – Ст. 5544; Собрание
законодательства РФ. – 2015. – 5 октября. – № 40. – Ст. 5581.

2 О внесении изменений в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2015 №
1877-р // Собрание законодательства РФ. – 2015. – 5 октября. – № 40. – Ст. 5581.
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деятельности  УИС,  в  частности  перепрофилирование  воспитательных

колоний  в  колонии  для  содержания  женщин  способствовало  снижению

переполненности  таких  колоний  и  др.  При  этом  ряд  проблем,  как

теоретического,  так и практического характера остаются неразрешенными,

что  актуализирует  теоретический  анализ  направлений  совершенствования

УИС.  В  частности,  нуждается  в  совершенствовании  организация

деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в

отношении воспитательной работы с осужденными, обеспечения доступа к

труду, реализации иных прав, материально-технического оснащения и т. д.

Объектом  исследования данной  работы  является  общественные

отношения,  складывающиеся  в  процессе  организации  деятельности

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Предмет  исследования составляют  теоретические,  правовые  и

практические проблемы правового регулирования деятельности учреждений

и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Цель исследования –  это  комплексное исследование  организации и

функционирования  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные

наказания, выявление проблем в деятельности отечественной УИС,  а также

определение  направлений  совершенствования  законодательных  и

практических аспектов организации системы исполнения наказаний.

Достижение  названной  цели  требует  последовательного  решения

следующих задач: 

 изучить  историю  становления  и  развития  учреждений  и  органов,

исполняющих уголовные наказания в свете существовавших на конкретном

этапе исторического развития проблем; 

 проанализировать  современное  уголовно-исполнительное

законодательство,  регулирующее  деятельность  учреждений  и  органов,

исполняющих уголовные наказания, определив понятие, сущность, задачи и

функции учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; 
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 рассмотреть  международный  опыт  организации  деятельности

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  выявив

проблемы реализации международно-правовых стандартов в отечественной

УИС; 

 определить  современное  состояние  организации  деятельности

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  связанные  с

изоляцией  осужденного  от  общества,  выявив  проблемные  аспекты  такой

организации и направления их преодоления; 

 охарактеризовать организацию деятельности учреждений и органов,

исполняющих наказания уголовные, не связанные с изоляцией осужденного

от общества, выявив проблемные аспекты такой организации и направления

их преодоления.

Степень  теоретической  разработанности.  Исследованием

реформирования  УИС занимаются  такие  ученые,  как  В.К. Бакулин,

В.И. Белкин,  З.М. Бешукова,  С. Борсученко,  В.В. Бочкарев,  С.Ю. Бытко,

М.В. Воробьев,  Л.И. Гаманенко,  А.В. Датий,  М.Г. Детков,

О.В. Дружининская,  Н.Н. Ефремова,  М.Н. Заводчиков,  И.А. Исаев,

В.В. Казаченок,  И.И. Карпец,  Ю.А. Клейберг,  Б.Ю. Клейберг,  М. Коски,

В.И. Кузнецов, В.В. Мальцев, Л.A. Морозова, А.Ф. Мицкевич, В.Н. Никитин,

Н.В. Ольховик,  С.А. Рожков,  Н.Д. Сергеевский,  Е.А. Сизая,  Л.Б. Смирнов,

И.Н. Смирнова, А.И. Трахов, И.С. Штамм, Н.Б. Хуторская и др.

Методология исследования. Методологическую основу исследования

составил  диалектический  метод  познания  общественных  явлений.  Для

исследования  развития  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные

наказания,  применялся  метод  исторического  анализа,  для  исследования

практики  организации  УИС,  регулирования  деятельности  УИС  в

отечественных,  зарубежных  и  международных  актах  –  сравнительно-

правовой,  формально-логический,  системно-структурный и другие  методы.

Работа  по  сбору  и  анализу  эмпирического  материала  производилась  с
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помощью методов анкетирования респондентов. Кроме того, использовались

методы индукции, дедукции, анализа, синтеза и др.

Эмпирическая  основа включает  в  себя  материалы  судебной,

прокурорской  и  иной  правоприменительной  деятельности,  статистических,

информационных, аналитических работ, социологических, криминологических

и других исследований, затрагивающих различные аспекты деятельности УИС.

Практическая  значимость исследования  предопределена

возможностью использования его результатов для целей совершенствования

организационного  и  правового  регулирования  деятельности  учреждений  и

органов, исполняющих уголовные наказания.

Структура работы  обусловлена  целью,  задачами  исследования  и

состоит  из  ведения,  двух  логически  связанных  между  собой  глав,

разделенных  на  пять  параграфов,  заключения  и  списка  использованных

источников, приложений.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ

1.1. История становления и развития учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания

Сегодня  в  России  идет  процесс  совершенствования  УИС  для

обеспечения  и  защиты  прав  человека  и  гражданина  в  условиях  его

наибольшей уязвимости в соответствии с международными стандартами и

демократическими  ценностями.  Это  актуализирует  исследование

исторического процесса становления и развития отечественных учреждений

и органов, исполняющих уголовные наказания, взаимосвязи такого процесса

с изменениями общественно-политического строя страны.

Общеизвестно, что наказание как инструмент воздействия общества на

индивида появилось еще до возникновения писанных правовых источников3.

Исторически первым видом наказания являлась кровная месть, получившая

распространение  еще  в  родовом  обществе.  Поступательное  развитие

общественных  отношений,  в  том  числе  усложнение  производственных  и

экономических  отношений,  возникновение  и  укрепление  государственных

институтов  привели  к  установлению  нормативных  ограничений  кровной

мести,  препятствовавшей  упорядочению  и  стабилизации  общественной

жизни.  В  качестве  наказаний  начинают  применяться  смертная  казнь,

телесные  наказания  и  штрафы4.  Уже  здесь  прослеживается  взаимосвязь

эволюции  наказаний  от  преобразований  общественного  строя,  идеологии,

развития средств борьбы с преступностью5.

3 Детков М.Г.  Наказание  в  царской  России.  Система  его  исполнения.  –  М.:
Информ.-изд. Агентство «Интерправо», 1994. – С. 5.

4 Казаченок  В.В.  Исторические  предпосылки  становления  и  развития  органов  и
учреждений,  исполняющих уголовные наказания  на  территории Казанской  губернии //
Актуальные проблемы экономики и права. – 2010. – № 4 (16). – С. 225.

5 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы /
И. И. Карпец. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 11.

http://biblus.ru/Default.aspx?auth=2e0a4i05k4
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Древней Руси тюрьмы были известны, однако, необходимо отметить,

наказание в виде лишение свободы тогда не применялось, лишение свободы

фактически  являлось  мерой  пресечения  в  форме  предварительного

заключения и содержания до исполнения приговора,  а  также инструмента

взыскания с несостоятельных должников. Отсчет истории пенитенциарных

учреждений  следует  вести  с  момента  образования  и  укрепления  русского

централизованного государства6.

Итак,  учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,  в

своем историческом развитии, прошли следующие этапы:

1) Пенитенциарные  учреждения  царской  России  (середина  XVI  в.  –

конец  XIX в.).  Впервые  лишение  свободы  как  вид  наказания  получило

закрепление в Судебнике 1550 г. 7, его применение предусматривалось в 21

случае.  Здесь  тюремное  заключение  стало  рассматриваться  не  только  как

уголовно-процессуальная  мера,  но  как  вид  уголовного  наказания  за

совершение  измены,  должностных преступлений,  взяточничество,  клевету,

кражу, разбой. При этом срок такого заключения не определялся, порядок его

исполнения  не  регламентировался,  использовалось  оно  в  сочетании  с

другими мерами уголовно-правового воздействия. Так, В. Н. Никитин пишет:

«помещали «колодников» даже в клетках, снабжали их чем и как могли их

родственники,  безродные  же,  связанные  по  двое,  ходили  по  очереди  со

сторожем по торговым дворам за милостынею и довольствовались ею»8. 

Соборное  уложение  1649  г.9 перешло  к  системной  регламентации

наказаний. По смыслу положений названного акта, к числу основных целей

6 Малинин  В.Б.  Смирнов  Л.Б.   Уголовно-исполнительное  право.  Учебник  для
юридических вузов и факультетов. – М.: Межрегиональный институт экономики и права,
Юридическая  фирма  «КОНТРАКТ»,  ООО  «ВОЛТЕРС  КЛУВЕР»,  2009  [Электронный
ресурс].  –  Документ  опубликован  не  был.  –  Доступ  из  справочно-правовой  системы
«КонсультантПлюс» (дата обращения 07.12.2016).

7 Судебник  1550  года  //  Российское  законодательство  X-XX вв.  В  9-ти  т.  Т.  2.
Законодательство  периода  образования  и  укрепления  Русского  централизованного
государства./ Под общ. ред. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 97-128.

8 Никитин  В.Н.  Тюрьма  и  ссылка.  Историческое,  законодательное,
административное  и  бытовое  положение  заключенных,  пересыльных,  их  детей  и
освобожденных из-под  стражи,  со  времени возникновения  русской  тюрьмы,  до  наших
дней: 1560-1880 г. – С.-Пб.: Тип. Г. Шпарварт, 1880. – С. 5.
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наказания  относились  устрашение  и  возмездие,  изоляция  преступника  от

общества  рассматривалась  как  дополнительная,  однако  для  тюремного

заключения  она  признавалась  основной.  В  рассматриваемый  период

появился  новый  вид наказания  ссылка  преступников  в  окраинные  города,

остроги,  крепости.  Его  возникновение  было  обусловлено  присоединением

Сибири  к  России.  Получил  относительную  регламентацию  срок  лишения

свободы. Так,  предусматривалось наказание на определенный срок (до 4 лет)

и на неопределенный (на срок указанный главой государства) срок. Кроме

того,  закрепление в документе получили отдельные вопросы материально-

технического  обеспечения  тюрем,  в  том  числе  предполагалось:

строительство тюрем – за счет городов и уездов; жалованье приставникам –

из  «скудного  приказа»;  назначение  сторожей  из  черносошных  крестьян;

прокормление  «колодников  черной  избы»;  передача  умерших  колодников

для  погребения  родственникам,  а  тех,  кто  не  имел  родни,  хоронить  за

казенный счет;  взыскание за побег колодников с приставников и др.10 По-

прежнему  не  были  урегулированы  государством  условия  и  порядок

содержания заключенных, потому процесс исполнения наказания напрямую

зависел от местного начальства. 

Реформаторская  деятельность  Петра  I требовала  привлечения

значительной рабочей силы для строительства кораблей, крепостей, заводов,

каналов.  Если  в  предыдущий  период  заключенные  преимущественно  не

привлекались к труду, теперь это становится одним из мотивов наказания.

Заключенных задействовали как в строительных работах, так и на гребных

судах  (галерах).  Артикул  Воинский  1715  г.11 в  качестве  целей  наказания

предусматривал  месть  преступнику  и  устрашение  населения.  Был  введен

9 Соборное  уложение  1649  г.  //  Хрестоматия по  истории  отечественного
государства и права, X век – 1917 год / Сост.: В.А. Томсинов. – М.: Зерцало, 1998. – С. 70-
140.

10 Сергеевский  Н.Д.  Наказание  в  русском  праве  XVII  века.  –  С.-Пб.:  
А.Ф. Цинзерлинг, 1887. – С. 177.

11 Артикул воинский 1715 г., апреля 26 // Хрестоматия по истории отечественного
государства и права, X век – 1917 год / Сост.: В.А. Томсинов. – М.: Зерцало, 1998. – С.
162-186.
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новый  вид  наказания  –  поселение  на  каторгу.  На  содержание  тюрем

определялось  «государево  жалованье»  в  размере  двух  алтын  в  день  на

человека,  однако  это  не  решило  проблему  содержания  заключенных:  они

кормились за счет подаяний, для чего у ворот тюрьмы сидел на цепи один из

осужденных, просящий милостыню и продававший сделанные арестантами

изделия12. 

При  Екатерине  II  был  разработан  Проект  об  устройстве  тюрем,

предусматривавший деление заключенных по полу, раздельное содержание

подследственных  и  осужденных,  создание  особых  тюрем  для  различных

категорий  осужденных,  например,  для  приговоренных  к  смертной  казни.

Строительство тюрем по проекту предполагалось близ проточной воды и на

«вольном  воздухе»;  неимущим  заключенным  предоставлялось  право  на

бесплатную  одежду  и  пищу.  Для  общего  надзора  вводилась  специальная

должность тюремного смотрителя. Однако проект обходил вопросы режима

содержания  заключенных,  применения  в  отношении  них  дисциплинарных

мер, он не соответствовал реалиям того времени, не имел никаких ресурсов

для практической реализации13.

Итак,  с  XVI  в.  и  почти  до  конца  XVIII  вв.  отсутствовали  акты,

регламентирующие  порядок  организации  и  деятельности  пенитенциарных

учреждений,  не  сложилось  общего  типа  мест  лишения  свободы,  действия

тюремной  администрации  не  ограничивались  правовыми  рамками,

фактически  администрация  решала  лишь  проблему  охраны  побегов

арестантов. 

Только с конца XVIII в. тюремное заключение начинает применяться

как  самостоятельное  уголовное  наказание,  а  в  число  целей  наказания

включаются  исправление  и  перевоспитание.  Так,  в  Учреждении  об

управлении губерниями 1775 г.14  указывалось на необходимость учреждения

12 Ефремова  Н.Н.,  Исаев  И.А.,  Штамм  И.С.  Развитие  русского  права  второй
половины XVII - XVIII вв. – М.: Наука, 1992. – С. 210.

13 Малинин В.Б. Указ соч.
14 Учреждения  для  управления  губерний  7  ноября  1775  г.  //  Российское

законодательство X-XX веков: Законодательство периода расцвета абсолютизма. В 9-ти
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воспитательных  заведений,  и  предпринималась  попытка  регулирования

режима содержания лиц в указанных учреждениях. Так, следуя, положениям

ст.  ст.  390-391  названного  акта,  приказы  общественного  призрения,

учреждаемые  в  губерниях,  должны  были  уделять  большое  внимание  и

принудительно-воспитательным  заведениям  –  работным  домам,  где

неимущие  заключенные  под  присмотром  «достойных»  надзирателей  в

условиях  «благонравия»  должны  были  обеспечивать  себе  содержание,  и

смирительным  домам  для  содержания  лиц,  нарушающих  общественный

порядок  (приложение  1).  Кроме  того,  Учреждением  был  предусмотрен

прокурорский надзор за смирительными домами. 

К  числу  первых  значимых  попыток  регламентировать  режим

исполнения наказаний можно отнести принятие Инструкции Петербургской

тюрьмы 1799 г., которая предусматривала классификацию преступников по

полу, сословию и характеру совершенного преступления, регламентировала

порядок  свиданий.  В  1884  г.  было  принято  Положение  о  должности

смотрителя и о должности караульного офицера в тюремном замке, которым

заключенные  делились  по  званиям,  преступлениям,  полу,  разделению  по

сословиям, предписывалось применение «кротких средств» к нарушителям

дисциплины, однако допускалось применение телесных наказаний15. 

В  1819  г.  было  образовано  Попечительное  о  тюрьмах  общество.  В

качестве  целей  создания  Общества  в  его  уставе  провозглашались

нравственное избавление преступников и улучшение состояния заключенных

за  долги  и  по  другим  делам  людей.  Устав  предусматривал  следующие

средства  исправления осужденных:  постоянный надзор,  размещение их по

роду преступлений или обвинений, наставление их в правилах христианского

благочестия  и  доброй  нравственности,  занятие  их  приличными

томах. Т. 5 / Под общ. ред. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1987. – С. 170-294.
15 Малинин В.Б. Указ. соч.
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упражнениями,  заключение  провинившихся,  или  буйствующих  из  них,  в

уединенное место16. 

В  1822  г.  Александром  I  был  утвержден  Устав  о  ссыльных17,

предусматривающий  ссылку  в  Сибирь  на  каторгу  или  на  поселение,

регламентирующий  порядок  этапирования,  штаты,  обязанности  полиции,

обязанности  стражи,  порядок  выбытия,  снабжение,  прием  ссыльных,

предусматривал разграничение ссыльных на разряды. Уставом упоминались

тюремные  замки  и  остроги  –  для  преступников,  совершивших  тяжкие

преступления, и для несостоятельных должников, смирительные и работные

– для  содержания  нарушителей  разных  полицейских и  административных

предписаний и запретов и т.п. 

Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.18,

сохранило  указанные  цели  наказания,  разделив  наказания  на  уголовные,

влекущие лишение всех прав состояния, и исправительные. Так, Уложение

предусматривало в качестве уголовных наказаний смертную казнь, ссылку на

каторжные  работы,  на  поселение  в  Сибирь,  на  поселение  на  Кавказ,  в

отдаленные  или  менее  отдаленные  места  Сибири,  в  другие  отдаленные

губернии,  заключение  в  крепости,  заключение  в  смирительном  доме,

заключение в тюрьму. 

Исправительные наказания делились на два вида: освобожденные и не

освобожденные  от  телесных  наказаний.  В  качестве  исправительных

наказаний  применялась  ссылка  на  житье,  исправительные  арестантские

отделения,  крепость,  тюрьма,  арест,  выговоры,  замечания,  внушения  и

денежные взыскания.

16 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: 1825-1870 гг. Т. 2. – М.: Юрид. изд-во
МЮ СССР, 1946. – С. 98, 99.

17 Устав о ссыльных. – Пб., 1822.
18 Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  15  августа  1845  г.  //

Российское  законодательство  X-XX  веков:  Законодательство  периода  расцвета
абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 6 / Под общ. ред. О. И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1987. –
С. 104-404.
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Наряду  с  общими  наказаниями  предусматривались  наказания

особенные  (исключение  из  службы,  отрешение  от  должности  и  др.),

назначаемые за преступные деяния по службе. Кроме того, устанавливались

и дополнительные наказания: конфискация имущества, церковное покаяние,

отдача под особый надзор полиции и др.

Итак,  в  рассматриваемый  период  как  наказания,  не  связанные  с

изоляцией от общества, применялись ссылка, выговор, замечание, внушение,

денежное взыскание, лишение прав.

Николай  I  стал  инициатором  тюремной  реформы:  было  учреждено

Главное тюремное управление, где сосредоточилось руководство тюрьмами;

в тюрьмах стал активно использоваться труд заключенных, улучшилось их

медицинское обслуживание и материальное обеспечение. В 1882 г. местами

лишения  свободы  являлись:  тюремные  замки  и  уголовные  тюрьмы,

временные дополнительные помещения при них, смирительные дома, Санкт-

Петербургская  и  Московская  исправительные  тюрьмы,  дома

предварительного заключения в Санкт-Петербурге, Варшавская следственная

тюрьма,  пересыльные  тюрьмы,  исправительные  арестантские  отделения,

роты  и  полуроты,  временные  арестантские  каторжные  тюрьмы,

подследственные аресты в Привисленских губерниях,  полицейские дома в

Москве.  Каторга  в  России  была  срочной  (до  20  лет)  и  бессрочной:

осужденные лишались прав состояния и титулов и направлялись на рудники

в Сибирь и на Сахалин. При примерном поведении по отбытии части срока

наказания каторжники переводились на более легкий режим, увеличивалось

время отдыха, режим содержания ослаблялся,  а затем они получали право

строить собственные дома и обзаводиться семьями. Те, кто отбыл каторгу,

переводились в категорию ссыльных переселенцев и определялись на место

жительства в отдаленные районы19 (приложение 2). Таким образом, начала

формироваться  прогрессивная  система  отбывания  наказания.  В

последующем была упрощена система наказаний до семи видов:  смертная

19 Малинин В.Б. Указ. соч.
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казнь,  каторга,  ссылка  на  поселение,  заключение  в  смирительный  дом,

заключение  в  тюрьму,  арест  и  штраф20;  введена  Общая  тюремная

инструкция21, регулирующий вопросы исполнения наказания в каторжных и

иных общеуголовных тюрьмах,  исправительных арестантских отделениях.

Итак,  почти  до  конца  XVIII в.  отсутствовало  стройное  правовое

регулирование  организации  и  деятельности  пенитенциарных  учреждений,

имелись  только  отдельные  попытки  ограничить  произвол  тюремных

администраций,  вести  единообразные  правила  исполнения  наказаний,

внедрить  исправление  и  нравственное  воспитание  заключенных,  однако  с

принятием  Инструкции  Петербургской  тюрьмы  1799  г.  и  последующих

актов,  регулирующих  порядок  исполнения  наказаний,  начинается

поступательное развитие УИС, строящейся на классификации осужденных,

преследующей  цели  их  исправления,  предусматривающей  единый  режим

исполнения  наказаний,  материальное  обеспечение  учреждений,

исполняющих наказание;

2)  Пенитенциарные  учреждения  советской  России  (1917-1991  гг.)

(приложение  3).  После  Февральской  буржуазной  революции  1917  г.

Временное  правительство  предприняло  попытку  гуманизации  отбывания

наказания в местах лишения свободы: осужденные, участвующие в работах

для  военных  нужд  сокращался  срок  отбывания  наказания;  отменялись

наказания розгами, наложение оков и одевание смирительной рубашки. Были

амнистированы заключенные, готовые служить новой власти, однако многие

из  освобожденных  бежали  из  военных  частей.  Качественных  изменений

пенитенциарная система в указанный период не претерпела22.

Однако определенные коррективы УИС все же претерпела: был сделан

упор на  исправление  осужденных через  общественно-полезный  труд.  Так,

Инструкция Наркомюста РСФСР от 19 декабря 1917 г. «О революционном

20 Уголовное уложение 1903 г. // Свод законов Российской Империи. – СПб., 1913. –
Т. 15. – С. 326-409.

21 Общая тюремная инструкция 28 декабря 1915 г. – Пг.: ГТУ, 1916. – С. 80.
22 Малинин В.Б. Указ. соч.
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трибунале,  его  составе,  делах,  подлежащих  его  ведению,  налагаемых  им

наказаниях  и  о  порядке  ведения  его  заседаний»23 установила  как  аналог

исправительных  работ  –  обязательные  работы,  и  в  системе  НКВД  были

учреждены  инспекции  исправительных  работ.  Кроме  того,  в  1918  г.  в

систему наказаний было введено условное осуждение. 

В  последующем  функции  исполнения  наказаний  в  виде

«принудительных  работ  без  содержания  под  стражей»  и  «лишения  права

занимать  определенные  должности»  были  возложены  на  Управление

лагерями НКВД – в отдел принудительных работ (позже Главное управление

принудительных работ).

Советское  пенитенциарное  право  1917-1918  г.  ориентировалось  на

передовые  идеи  дореволюционного  права:  в  тюрьмах  назначались

комиссары, при тюрьмах учреждались следственные комиссии для проверки

законности содержания заключенных, медицинские коллегии для проверки

заявлений  заключенных  о  болезнях,  было  улучшено  обеспечение

продовольствием и т.п. 

23  июля  1918  г.  была  принята  Временная  инструкция  «О  лишении

свободы,  как  мере наказания,  и о  порядке отбывания такового»24,  которая

предоставляла  право  местным  карательным  отделам  самостоятельно

разработать  правила  внутреннего  распорядка  мест  заключения,  или

применять правила общей инструкции. Инструкция определяла следующие

места  заключения:  тюрьмы,  воспитательно-карательные  реформатории  и

земледельческие  колонии,  испытательные  заведения  для  заключенных

имеющих  право  на  послабление  режима  или  досрочного  освобождения,

карательно-лечебные  заведения  для  заключенных  с  психическими

деформациями, тюремные больницы. Однако фактически действовали только

23 О  революционном  трибунале,  его  составе,  делах,  подлежащих  его  ведению,
налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний: Инструкция Наркомюста
РСФСР от 19.12.1917 // СУ РСФСР. – 1917. – № 12. – Ст. 170 (Документ утратил силу).

24 О лишении  свободы,  как  о  мере  наказания,  и  о  порядке  отбывания  такового
(Временная Инструкция): Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 // СУ РСФСР.
– 1918. – № 53. – Ст. 598 (Документ утратил силу).



16

тюрьмы и  тюремные  больницы.  Инструкция  предусматривала  учреждение

распределительных  комиссий,  которые  определяли  вид  места  лишения

свободы для заключенного. 

В  1919  г.  был  принят  Устав  трудовых  земледельческих  колоний,

который  ввел  прогрессивную  систему  отбывания  наказания.  Все

заключенные колонии делились на разряды испытуемых, исправляющихся,

образцовых  и  штрафных.  Исходя  из  отношения  к  труду  и  результатов

школьного  обучения,  заключенный  переводился  из  одного  разряда  в

другой25. 

В 1920 г. было утверждено Положение об общих местах заключения

РСФСР26, которое закрепило деление заключенных на категории и разряды,

предусмотрев  для  них  различные  условия  содержания,  меняющиеся  в

зависимости  от  степени  исправления,  т.е.  была  закреплена  прогрессивная

система отбывания наказания. 

В  1924  г.  посредством  систематизации  многочисленных  правовых

актов  в  названной  сфере  был  принят  Исправительно-трудовой  кодекс

РСФСР27,  который предельно полно регламентировал организацию режима

прогрессивной  системы  и  применения  дисциплинарных  мер  воздействия.

Заключенные делились на отряды исходя из их особенностей, социального

положения,  мотивов  преступления,  поведения,  результатов  работы  и

обучения,  а  также  в  целях  исключения  вредного  влияния  отрицательно

настроенной  части  преступников  на  других  заключенных.  Кодекс  РСФСР

1924 г. предусматривал разветвленную систему учреждений, исполняющих

наказаний, включив в нее места заключения для применения мер социальной

защиты  исправительного,  медико-педагогического  и  медицинского

характера. 

25 Малинин В.Б. Указ. соч.
26 Положение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.: Постановление Наркомюста

РСФСР от 15.11.1920 // СУ РСФСР. – 1921. – № 23-24. – Ст. 141 (Документ утратил силу).
27 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление

ВЦИК от 16.10.1924 // СУ РСФСР. – 1924. – № 86, ст. 870 (Документ утратил силу).
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В  1930  г.  было  утверждено  Положение  об  исправительно-трудовых

лагерях28,  которое  заменило  деление  исполнения  наказания  на  лишение

свободы со строгой изоляцией и без  нее делением на лишение свободы в

отдельных  местностях  СССР  и  лишение  свободы  в  общих  местах

заключения. В 1933 г. в число пенитенциарных учреждений вошли школы

фабрично-заводского ученичества индустриального и сельскохозяйственного

типа. Те, осужденные, которые систематически и злостно нарушали режим

содержания, направлялись в штрафные исправительно-трудовые колонии. На

территории  республик,  краев  и  областей  РСФСР  создавались  бюро

исправительных  работ,  управление  которыми  осуществлялось  приказами

Управлений НКВД.

В  1933  г.  был  утвержден  новый  Исправительно-трудовой  кодекс

РСФСР29, который установил следующие виды пенитенциарных учреждений:

изоляторы  для  подследственных,  пересыльные  пункты,  исправительно-

трудовые  колонии  (фабрично-заводские,  сельскохозяйственные,  массовых

работ и штрафные), учреждения для применения к лишенным свободы мер

медицинского характера (институты психиатрической экспертизы,  колонии

для туберкулезных и других больных), учреждения для несовершеннолетних,

лишенных свободы (школы ФЗУ индустриального и сельскохозяйственного

типа).  Кодекс  отменил  деление  заключенных  на  разряды  и  категории.  В

отличие от Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 г., новый кодекс

не решал вопросы трудоустройства, оказания помощи освобождающимся. 

С  30-х  гг.  для  изоляции  отрицательно  настроенных  заключенных  и

борьбы с внутрилагерной преступностью, в исправительно-трудовых лагерях

создавались штрафные изоляторы. 

С  образованием  общесоюзного  НКВД  в  1934  г.  Кодекс  1933  г.

фактически  утратил  свое  назначение  и  силу,  все  места  лишения  свободы

28 Положение об исправительно-трудовых лагерях: утв. СНК СССР 07.04.1930 // СЗ
СССР. – 1930. – № 22. – Ст. 248 (Документ утратил силу).

29 Об  утверждении  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР:  Постановление
ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 // СУ РСФСР. – 1933. – № 48. – Ст. 208 (Документ
утратил силу).
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были  переданы  в  ведение  НКВД.  Произошло  усиление  изоляции

заключенных в лагерях,  для использования рабочей силы заключенных на

строительстве  и  производстве  была  отменена  система  досрочного

освобождения заключенных. 

В  1940  г.  бюро  исправительных  работ  были  преобразованы  в

инспекции  исправительно-трудовых  работ,  основной  задачей  которых

являлось  выполнение  финансового  плана  и  привлечение  осужденных  к

исправительным работам.

В военные годы большое количество заключенных было привлечено

для  военных  нужд.  В  феврале  1942  г.  было  утверждена  Инструкция,

регулирующая  порядок  содержания  осужденных  в  годы  войны.  Этот

документ допускал применение оружия без предупреждения при нападении

на  работников  мест  заключения  или  охрану  и  при  отказе  приступить  к

работе30.  Одновременно  повысились  и  требования  к  сотрудникам

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания  –  строжайше

пресекались  факты  служебной  халатности,  растраты  государственных

денежных средств. 

В 1954 г. было утверждено Положение «Об исправительно-трудовых

лагерях  и  колониях  СССР»,  провозгласившее  в  качестве  приоритетной

задачи  пенитенциарной  системы  создание  условий,  исключающих

возможность совершения осужденными новых преступлений, исправление и

перевоспитание  осужденных  на  основе  приобщения  к  общественно

полезному труду31. 

В 60-е гг.  прогрессивное реформирование продолжилось.  Положение

об  исправительно-трудовых  колониях  и  тюрьмах  МВД  РСФСР,

утвержденное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 сентября

1961  г.  №  154/332,  предполагало  раздельное  содержание  осужденных  в

30 Малинин В. Б. Указ. соч.
31 Малинин В. Б. Указ. соч.
32 Об утверждении Положения  об исправительно-трудовых колониях  и  тюрьмах

МВД РСФСР:  Указ  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  09.09.1961  № 154/3  //
Ведомости ВС СССР. – 1961. – № 37. – Ст. 556 (Документ утратил силу).
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зависимости  от  степени  общественной  опасности  и,  соответственно,

различные  режимы  отбывания  для  каждой  группы:  общий,  усиленный,

строгий и  особый.  Тюрьмы,  как  места  лишения свободы,  сохранялись,  но

только  для  осужденных,  нуждающихся  в  особо  строгой  изоляции.

Положение  упразднило  совместное  содержание  впервые  осужденных  и

неоднократно  судимых.  Исполнение  исправительных  работ  в

рассматриваемый  период  осуществлялось  инспекциями  исправительных

работ, входившими в систему МВД.

Новый  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР,  утвержденный

Верховным Советом РСФСР 18 декабря 1970 г.33, предусматривал в качестве

видов  наказание  лишение  свободы,  исправительные  работы,  ссылку,

высылку.  В  тюрьмах  содержались  особо  опасных  рецидивисты,  лица,

осужденные  за  тяжкие  преступления,  и  те,  кто  был  переведен  из

исправительно-трудовых  колоний  за  злостные  нарушения  режима.

Несовершеннолетние  отбывали  наказание  в  воспитательно-трудовых

колониях общего и усиленного режима. Кодекс также предусматривал меры

по  исправлению  осужденных:  режим,  полезный  для  общества  труд,

политико-воспитательная работа, обучение. 

Режим исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в

70-90-е  гг.  XX  в.  регулировался  Кодексом  и  многочисленными

подзаконными  актами,  устанавливавшими  порядок  приема,  правила  их

поведения  во  время  работы  и  отдыха,  перечень  работ  и  должностей,  на

которых  запрещается  использование  осужденных,  перечень  и  количество

предметов  и  вещей,  которые  они  могут  иметь  при  себе,  порядок  изъятия

запрещенных предметов, правила проведения проверок, свиданий, приема и

вручения осужденным посылок, передач и т.д. 

В  рассматриваемый  период  инспекции  исправительных  работ  были

введены  в  состав  МВД  союзных  республик:  работники  инспекций  были

33 Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР:  утв.  ВС  РСФСР  18.12.1970  //  Свод
законов РСФСР. – Т. 8. – С. 753 (Документ утратил силу).
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переведены на должности инспекторов и  старших инспекторов  инспекций

исправительных  работ.  На  инспекции  исправительных  работ  были

возложены и  многие  другие  функции:  с  1978  г.  –  оказание  содействия  в

трудовом и бытовом устройстве лицам,  освободившимся из мест лишения

свободы  и  снятым  с  учета  спецкомендатур;  организация  направления

условно осужденных к месту обязательного привлечения к труду, ссылки и

колонии-поселения;  с  1983  г.  –  обязанность  осуществления  контроля  за

поведением  осужденных  условно  с  испытательным  сроком  и  лиц,  в

отношении  которых  применена  отсрочка  исполнения  приговора,  а  также

исполнение  уголовного  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью.  В

последующие  годы  инспекции  исправительных  работ  подвергались

многочисленным изменениям: в 1985 г. были включены в систему Главного

управления  по  исправительным делам  МВД СССР,  в  1989  г.  по  причине

изъятия  Управления  по исполнению наказаний,  не  связанных с  лишением

свободы, и его передачи во вновь созданное Управление профилактической

службы МВД СССР34.

В  1983  г.  было  утверждено  Положение  о  порядке  и  условиях

исполнения  уголовных  наказаний,  не  связанных  с  мерами  исправительно-

трудового воздействия на осужденных35.

Здесь  фактически  произошло  образование  двух  направлений

законодательства,  регулирующего  исполнение  уголовных  наказаний,  –

исправительно-трудовое и об исполнении наказаний, не связанных с мерами

исправительно-трудового  воздействия  на  осужденных.  Последнее  и  стало

основой современного уголовно-исполнительного законодательства;

34 Очерк  истории  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы  //
Официальный сайт ГУФСИН России по Красноярскому краю [Электронный ресурс].  –
URL: http://24.fsin.su/history/5.php (Дата обращения 19.02.2017).

35 Об  утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  исполнения  уголовных
наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на осужденных:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15.03.1983 // Ведомости ВС СССР. – 1983.
– № 12. – Ст. 175 (Документ утратил силу).
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3) Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,  в

современной России (1991 г. – по настоящее время) (приложение 4).  После

распада СССР были отменены наказания в виде ссылки, высылки, а также

условное осуждение к лишению свободы и условное освобождение из мест

лишения  свободы  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду,

направление в воспитательно-трудовой профилакторий, упразднены колонии

усиленного режима36. Новая Конституции Российской Федерации, принятая

всенародным  голосованием  12  декабря  1993  г.37 поставила  перед

государством  новые  задачи  реформирования  УИС  на  демократических

началах.  Так,  был  принят  Закон  РФ  от  21  июля  1993  г.  №  5473-1  «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»38 (далее Закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1), выступающий основой

современного правового регулирования организации и деятельности, органов

исполняющих уголовное наказание. Закон определил аппарат управления и

место  в  системе  органов  государственной  власти,  учреждений  и  органов,

исполняющих  уголовное  наказание,  основы  деятельности  таких  органов,

уделил большое внимание вопросам материально-технического обеспечения

мест лишения свободы,  производственной деятельности  в  исправительных

учреждениях,  повышению  обеспечения  прав  осужденных,  детально

урегулировал  вопросы  применения  к  осужденным  физической  силы,

технических средств и оружия. 

Однако,  ориентируясь  на  международные  требования  к  организации

исполнения уголовных наказаний, обеспечению прав осужденных, стремясь

36 Клейберг Ю. А. Формирование государственно-силового института исполнения
наказаний в России // Общество и право. – 2007. – № 3 (17). – С. 30.

37 Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237; Собрание законодательства РФ.
– 2014. – 4 августа. – № 31. – Ст. 4398.

38 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. – 2017. – 2 января. – № 1
(ч. I). – Ст. 44.
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к подлинному достижению целей исполнения наказания, законодательство в

рассматриваемой  области  подвержено  постоянному  реформированию:

неоднократно утверждались концепции реформирования УИС, вносились и

вносятся многочисленные изменения в законодательство, регулирующее ее

деятельность. Так, сегодня происходит реформирование УИС в соответствии

с  Концепцией  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от

14 октября 2010 г. № 1772-р.

1.2. Понятие, сущность, задачи и функции учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания

Все  учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,

объединены особыми общими целями, задачами, принципами деятельности,

а  также  имеют  единую  правовую  основу  деятельности,  организацию

управления и  надзора,  что  позволяет  характеризовать  их как  систему,  т.е.

комплекс  «элементов,  определенным  образом  упорядоченных  и

взаимосвязанных,  образующих некоторое целостное единство, обладающее

относительной самостоятельностью и функциональной автономностью»39. 

В  свою  очередь,  система  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные наказания, выступает подсистемой УИС. Так, ст. 5  Закона от 21

июля 1993 г. № 5473-1, определяя состав УИС, включает в нее:

 учреждения, исполняющие наказания; 

 территориальные органы УИС;

 федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий

правоприменительные  функции,  функции по  контролю и  надзору  в  сфере

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.

Кроме того, в соответствии с  ч. 2 ст. 5 Закона от 21 июля 1993 г. №

5473-1  УИС  по  решению  Правительства  РФ  может  быть  дополнена  и

39 Морозова Л.A. Теория государства и права. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 134.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210001&rnd=244973.931419513&dst=100039&fld=134
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другими  субъектами,  обеспечивающими  ее  деятельность:  следственными

изоляторами,  предприятиями,  специально  созданными  для  обеспечения

деятельности  УИС,  научно-исследовательскими,  проектными,

медицинскими, образовательными и иными организациями. Перечень видов

предприятий,  учреждений  и  организаций,  включаемых  в  УИС,  утвержден

Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2000 г.40, в частности, к ним

относятся базы материально-технического и военного снабжения, ремонтно-

механические  мастерские  и  ремонтно-эксплуатационные  предприятия,

жилищно-коммунальные  хозяйства,  предприятия,  осуществляющие

разработку,  производство,  внедрение  и  техническое  обслуживание

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств охраны, надзора

и контроля и др.

Таким образом, УИС – понятие более широкое, наряду с учреждениями

и органами, исполняющими уголовные наказания, федеральный орган УИС –

Федеральную  службу  исполнения  наказаний  (далее  –  ФСИН  России)

Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  и  управления  ФСИН

субъектов  России,  которым  непосредственно  подчиняются  учреждения  и

органы, исполняющие уголовные наказания. 

При этом обращает на себя внимание несогласованность используемых

законодателем терминов. В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона от 21 июля 1993

г. № 5473-1  в состав УИС входят, в частности, «учреждения, исполняющие

наказания», в ст. ст. 6, 14 и др. и уголовно-исполнительном законодательстве

также используется категория «наказание» (гл. 3 Уголовно-исполнительного

кодекса РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ41 (далее УИК РФ)), в то время как в

40 Об  утверждении  перечня  видов  предприятий,  учреждений  и  организаций,
входящих  в  уголовно-исполнительную  систему:  Постановление  Правительства  РФ  от
01.02.2000 № 89 (ред. от 24.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – 7 февраля.
– № 6. – Ст. 769; Собрание законодательства РФ. – 2015. – 5 января. – № 1 (ч. II). – Ст.
262.

41 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017) //  Собрание законодательства РФ. – 1997. – 13
января. – № 2. – Ст. 198; Собрание законодательства РФ. – 2015. – 30 ноября. – № 48
(часть I) . – Ст. 6724.
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наименовании и ст. ст. ст. ст. 51, 11, 12, 15, 16 и др. Закона говорится об

уголовных  наказаниях.  Термин  «уголовное  наказание»  в  рассматриваемой

сфере  используется  в  других  нормативно-правовых  актов,  например,  в

Положении  о  Федеральной  службе  исполнения  наказаний,  утвержденном

Указом  Президента  РФ  от  13  октября  2004  г.  №  131442,  Положении  об

уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности,

утвержденном Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 72943 и др.

Кроме  того,  административным  законодательством  предусмотрены

административные  наказания  (ст.  3.2  Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях  от  30.12.2001  №  195-ФЗ44).  Потому

представляется необходимым определять в Законе, о каких видах наказаний

идет речь, и использовать категорию «учреждения и органы, исполняющие

уголовные наказания». 

Кроме того, в теории обоснованно критикуется использование термина

«органы, исполняющие наказания» в наименовании Закона45. Теоретической

корректировки  и  уточнения,  на  наш  взгляд,  требует  и  сама  постановка

вопроса об органах, исполняющих наказания. Так, согласно ч. 14 ст. 16 УИК

РФ в число учреждений УИС входят:

 уголовно-исполнительная инспекция, исполняющая наказание в виде

исправительных работ (ч. 4 ст. 16 УИК РФ); 

42 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от
13.10.2004 № 1314 (ред.  от 03.10.2016) //  Собрание законодательства  РФ. – 2004. – 18
октября. – № 42. – Ст. 4109; Собрание законодательства РФ. – 2016. – 10 октября. – № 41.
– Ст. 5805.

43 Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и
норматива их штатной численности: Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 №
729 (ред. от 23.04.2012) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 23 июня. – № 25. – Ст.
2947; Собрание законодательства РФ. – 2012. – 30 апреля. – № 18. – Ст. 2224.

44 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях:
Федеральный  закон  от  30.12.2001  №  195-ФЗ  (ред.  от  03.04.2017)  //  Собрание
законодательства РФ. – 2002. – 7 января. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1; Собрание законодательства
РФ. – 2016. – 4 июля. – № 27 (ч. II). – Ст. 4305.

45 Бакулин  В.К.  Соотношение  понятий  «уголовно-исполнительная  система»  и
«система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания» // ВЭПС. – 2013. –
№ 3. – С. 109.
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 уголовно-исполнительная инспекция, исполняющая наказание в виде

обязательных работ (ч. 5 ст. 16 УИК РФ);

 уголовно-исполнительная инспекция, исполняющая наказание в виде

ограничения свободы (ч. 7 ст. 16 УИК РФ);

 исправительный  центр,  исполняющий  наказание  в  виде

принудительных работ (ч. 7.1 ст. 16 УИК РФ); 

 арестный дом,  исполняющий наказание  в  виде  ареста  (ч.  8  ст.  16

УИК РФ);

 исправительные  учреждения,  исполняющие  наказание  в  виде

лишения  свободы:  колонии-поселения,  воспитательные  колонии,  лечебные

исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого или

особого режима, тюрьмы, следственные изоляторы – для лиц, осужденных к

лишению  свободы,  ранее  не  отбывавших  лишение  свободы,  которым

отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима,

оставленные  с  их  согласия  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию (ч. 9 ст. 16, ст. 77 УИК РФ);

 исправительные колонии особого режима, исполняющие наказание в

виде пожизненного лишения свободы (ч. 10 ст. 16 УИК РФ).

Судебные  приставы-исполнители,  исполняющие  наказание  в  виде

штрафа  (ч.  1  ст.  16  УИК  РФ),  уголовно-исполнительные  инспекции,

исправительные  учреждения,  когда  они  исполняют  наказания  в  виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью (ч. 2 ст. 16 УИК РФ), суд, вынесший приговор,

исполняющий  наказание  в  виде  лишения  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград (ч. 3 ст. 16 УИК

РФ), не относятся законодателем к учреждениям,  а,  очевидно,  признаются

органами, исполняющим наказания. 

При этом содержательно Закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 регулирует

только  деятельность  элементов  УИС,  выполняющих  функции  исполнения
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наказания в виде лишения свободы, а к их числу относятся, как следует из

анализа  положений  уголовно-исполнительного  законодательства

учреждения, но не органы. Потому наиболее оправданным представляется в

названии  Закона  от  21  июля  1993  г.  №  5473-1  использовать  вместо

формулировки  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы»  –  «Об  учреждениях,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы».

Отдельные противоречия имеются и в подзаконных актах. Так, п. 3 ч. 1

Положения о Федеральной службе исполнения наказаний к числу основных

задач ФСИН России относит исполнение в соответствии с законодательством

Российской  Федерации  уголовных  наказаний,  однако,  как  следует  из

проанализированных  выше  положений  ст.  16  УИК  РФ,  ФСИН  России  к

числу  учреждений,  исполняющих  наказания,  не  относится,  а  потому  и

исполнение  уголовных  наказаний  нельзя  признать  одной  из  задач

деятельности службы46.

Учреждения и органы, исполняющие в соответствии со ст. 16 УИК РФ

уголовные  наказания,  можно  классифицировать  в  зависимости  от  того,

является ли для них уголовно-исполнительная деятельность основной, или

функция исполнения наказаний является для дополнительной к основной, на

две группы: 

1) учреждения и органы, исполняющие наказание в качестве основной

функции: 

 уголовно-исполнительные инспекции (исполняют наказания в виде

обязательных  работ,  исправительных  работ,  ограничения  свободы,  в  виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью);

 исправительные  центры  (исполняют  наказание  в  виде

принудительных работ); 

46 Борсученко С. Уголовно-исполнительная система: понятие и содержание // ЭЖ-
Юрист. – 2016. – № 41. – С. 2.

../../../../cgi/online.cgi%3Freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=205433&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=31&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=31941481392991417&REFDST=100026
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 арестные дома (исполняют наказание в виде ареста); 

 исправительные учреждения (исполняют наказания в виде лишения

свободы на определенный срок и в виде пожизненного лишения свободы); 

 дисциплинарная  воинская  часть  (исполняют  наказание  в  виде

лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью); 

 гауптвахты для осужденных военнослужащих или соответствующие

отделения гарнизонных гауптвахт (исполняют наказание в виде ареста); 

 судебные  приставы-исполнители  (исполняют  наказание  в  виде

штрафа);

2) учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания  в

качестве дополнительной функции к основной деятельности: 

 суд (исполняет наказание в виде лишения специального, воинского

или почетного звания, классного чина и государственных наград); 

 администрация  организации,  в  которой  работает  осужденный

(исполняет требование приговора о лишении права занимать определенные

должности); 

 командование воинских частей и учреждений (исполняет наказание в

виде ограничения по военной службе); 

 орган,  правомочный  в  соответствии  с  законом,  аннулировать

разрешение  на  занятие  соответствующей  деятельностью  (исполняет

требование заниматься определенной деятельностью); 

 должностное  лицо,  присвоившее  звание,  классный  чин  или

наградившее  государственной  наградой,  либо  соответствующий  орган

(исполняет требование приговора о лишении специального, воинского или

почетного звания, классного чина и государственных наград).

Остается  открытым  вопрос  учреждения  и  функционирования

исправительных центров (ч. 7.1 УИК РФ) и арестных домов (ч. 8 ст. 16 УИК

РФ).  Арест,  по смыслу закона,  должен был применяться  как  наказание  за
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преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  альтернативное  лишению

свободы,  однако  арестные дома,  так  и  не  созданы,  а  нормы об  аресте  не

введены в  действие  федеральным законом ввиду  отсутствия  необходимых

условий для исполнения этого вида наказания. Назначение наказания в виде

ареста предполагает кратковременное, но достаточно жесткое по условиям

содержание  осужденного  в  изоляции,  что  призвано  оказать  мощное

«шоковое»  воздействие  на  преступника  с  тем,  чтобы  предупредить

совершение им преступных деяний в будущем47. При этом в теории данный

вид  наказания  критикуется,  так  как  ограничения,  применяемые  к

осужденные,  по  мнению  отдельных  ученых,  не  соответствуют  тяжести

деяний,  за  которые  планируется  применять  данный  вид  наказания, не

позволяют  использовать  большую  часть  средств  исправительного

воздействия48. Общественностью оспаривается и правомерность применения

наказания  в  виде  принудительных  работ  (применяются  с  01.01.2017),  в

частности,  их  совместимости  с  запретом  принудительного  труда,

установленного п. 2 ст. 37 Конституции РФ.

С  высказанными  позициями  нельзя  согласиться,  эти  наказания

выступают  альтернативой  самому  серьезному  виду  современной  системы

наказаний  –  лишению  свободы,  когда  человек  находится  в  состоянии

изоляции в среде, где большинство лиц склонно к девиантному поведению.

Рассматриваемые  виды  наказаний  сами  по  себе  выступают  средством

исправления:  арест  способствует  переоценке  жизненных  установок

посредством  демонстрации  за  короткий  срок  тяжести  изоляции  от

привычных условий жизнедеятельности, принудительные работы оказывают

воспитательное  воздействие  через  труд.  Так,  допускается  и  не

рассматривается  как  противоречащий  конституционным  положениям

обязательный труд лиц,  находящихся  на  военной службе.  Потому следует

47 Уголовное  право.  Общая  часть:  Учебник.  Издание  второе  переработанное  и
дополненное  /  Под  ред.  Л.В.  Иногамовой-Хегай,  А.И.  Рарога,  А.И.  Чучаева.  –  М.:
Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. – С. 389 (автор – П. Г. Пономарев).

48 Трахов А.И. Арест как вид уголовного наказания:  проблемы и перспективы //
Вестник Адыгейского государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 169.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)#cite_note-7


29

положительно  оценить  объявленную  ФСИН  России  готовность  с  2017  г.

принять  около  900  осужденных  к  принудительным  работам,  которые,  по

словам, заместителя директора Службы, В. Максименко, «можно сравнить с

работой вахтовиков, работающих вдали от дома, проживая в общежитиях»49. 

Итак,  учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,

являются  субъектами разнообразных уголовно-исполнительных отношений

процессов,  решая при этом общие задачи.  При этом, являясь подсистемой

более  крупной  УИС,  учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные

наказания, в своей деятельности ориентируются на цели и задачи, присущие

как  УИС,  в  общем,  так  и  конкретным  видам  учреждений  и  органов  в

частности, исходя из законодательства, определяющего процесс, основания,

порядок и  условия  исполнения наказаний,  в  том числе  и  в  виде лишения

свободы. 

Ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) от

13 июня 1996 № 63-ФЗ50 устанавливает, что наказание применяется в целях

восстановления  социальной справедливости,  а  также  в  целях  исправления

осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. 

При  непосредственной  реализации  в  ходе  исполнения  наказания,

названные цели преобразуются, что находит отражение в положениях ст. 1

УИК  РФ,  закрепляющий  в  качестве  основных  целей  уголовно-

исполнительного  законодательства  исправление  осужденных  и

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и

иными  лицами.  Цели  же  трансформируются  в  задачи  уголовно-

исполнительной деятельности, к числу которых закон относит регулирование

порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств

49 Валерий  Максименко:  в  2017  году  в  России  будет  новый  вид  наказания  //
Информационное  агентство  «ТАСС»  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://tass.ru/opinions/interviews/3674377 (Дата обращения 20.10.2016).

50 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. – № 25. –
Ст. 2954; Парламентская газета. – 2017. – 16 февраля. – № 5.

http://tass.ru/opinions/interviews/3674377
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исправления  осужденных,  охрана  их  прав,  свобод  и  законных  интересов,

оказание осужденным помощи в социальной адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ).

Отечественное законодательство и практика, ориентируясь на идеалы

демократического  общества  и  требования  международных  стандартов  по

обращению с осужденными, в качестве главной задачи функционирования

учреждений, исполняющих уголовные наказания, рассматривает исправление

осужденных.  Категория  «исправление  осужденных»  раскрывается  в

положениях  ч.  1  ст.  9  УИК  РФ:  это  формирование  у  осужденного

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и

традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного

поведения. 

Очевидным  представляется,  что  степень  исправления  осужденного

может  быть  различной,  соответственно,  различной  может  быть  и  степень

эффективности  деятельности  учреждений,  исполняющих  уголовные

наказания, однако уголовно-исполнительный закон не раскрывает критериев

оценки исправления осужденных. Более того, применяемые ранее категории

для оценки мер по исправлению осужденного – «встал на путь исправления»,

«твердо встал на путь исправления», «доказал свое исправление» – из закона

исключены. 

В  зависимость  от  исправления  осужденного  уголовным  законом

ставится  применение  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания

наказания (ст. 79 УК РФ), замена неотбытой части наказания более мягким

видом наказания (ст. 80 УК РФ). При этом определение степени исправления

осужденных  происходит  на  основании  субъективной  оценки  судьи,  его

убежденности в целесообразности принимаемого решения с учетом личности

и поведения осужденного. Ст. 78 УИК РФ изменение вида исправительного

учреждения  связывает  с  положительной  характеристикой  осужденного.

Таким  образом,  «исправление  осужденных»  следует  признать  понятием

оценочным,  об  этом,  в  частности,  свидетельствуют  и  используемые
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законодателем термин «формирование» как процесс преобразования личных

качеств осужденного и результат такого процесса51.

В контексте уголовно-исполнительного законодательства исправление

имеет  значение  не  только  как  процесс  изменения  жизненных  установок

конкретного  осужденного,  но  и  как  результат  функционирования  всей

системы учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

В  науке  уголовно-исполнительного  права  категория  исправление

трактуется  как  изменение  внутренних  качеств  личности,  при  котором

субъект воздерживается в будущем от совершения преступлений52.  Отсюда

небезосновательно высказываются опасения о затруднительности выяснения

результата процесса исправления осужденного, так как невозможно узнать,

действительно  ли  осужденный  под  влиянием  наказания  изменил  свою

систему ценностей, переосмыслил поведение или его убеждения и ценности

остались  прежними53.  Отчасти  названная  позиция  справедлива,  однако

отражением жизненных установок личности выступают ее поступки, именно

поступки (труд осужденного, соблюдение им режима и т.п.) с определенной

степенью достоверности свидетельствуют о произошедших преобразованиях

его  личности.  Безусловно,  при  возобновлении  осужденным  преступной

деятельности  нельзя  однозначно  утверждать,  что  причиной  этого  стала

неэффективность  отбытого  наказания,  но  это  должно  служить  поводом

тщательного анализа всех причин, не позволившим наказанию достичь цели.

Так,  криминология  исследует  деформацию  личности  в  результате

негативных  воздействий  как  причину  совершения  преступлений,

вырабатывает  способы  воздействия  на  нее,  результаты  такого  научного

анализа  и  должны  использоваться  в  уголовно-исполнительной  практике,

51 См.:  Бадамшин  И.Д.,  Шахмаев  М.М.  Определение  критериев  исправления
осужденных  при  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания  //
Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – № 3 (29). – С. 67-72.

52 Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. – С.-
Пб.:  Юрид.  центр  Пресс,  2005.  –  С.  114;  Мальцев  В.В.  Наказание  и  проблемы  его
назначения в уголовном праве. – Волгоград: ВА МВД России, 2007. – С. 111 и др.

53 Бытко  С.Ю.  К  вопросу  о  возможности  исправления  осужденных  //  Вестник
ПАГС. – 2016. – № 1 (52). – С. 69.
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средства  исправления  осужденных  (труд,  воспитательная  работа  и  т.д.)

должны применяться для исправления деформации личности. 

Вторая цель функционирования учреждений, исполняющих уголовные

наказания,  провозглашенная  ст.  1  УИК  РФ,  –  предупреждение.  Эта  цель

достигается посредством планомерной деятельности в двух направлениях

 недопущение  преступлений  со  стороны  осужденных  в  процессе

отбывания  наказания  –  осужденный  должен  быть  лишен  возможности

совершить новое преступление. Для этого осужденные к лишению свободы

изолируются  от  общества,  а  отдельные  категории  –  друг  от  друга,

организуется  охрана  и  надзор  за  поведением  осужденных,  изменяется  их

правовой статус, например, вводится цензура корреспонденции, досмотры и

обыски  и  т.д.  Кроме  ограничений  правового  положения  осужденных,

учреждения,  исполняющие  уголовные  наказания,  организуют  и  проводят

комплекс оперативно-розыскных, профилактических и иных мероприятий по

выявлению, предупреждению и пресечению преступных проявлений среди

осужденных.  При  этом  специально-предупредительные  меры  строго

дифференцируются  исходя  из  поведения  осужденного,  в  частности,  за

осужденными, которые злостно нарушают режим в местах лишения свободы

устанавливается  более  строгий  надзор,  особенно  если  они  переведены  на

строгие условия содержания или отбывают дисциплинарное наказание в виде

водворения  в  штрафной  (дисциплинарный)  изолятор,  карцер,  помещение

камерного типа или в единые помещения камерного типа;

 предупреждение  преступлений  со  стороны бывших  осужденных  и

иных  лиц.  В  отношении  бывших  осужденных  применяется  система  мер

социальной адаптации и реабилитации, контроля и надзора, направленных на

недопущение  совершения  этими  лицами  новых  преступлений.

Общепредупредительные  цели  достигаются  посредством  деятельности

учреждений и органов, исполняющих наказания, через реализацию в полном

объеме и в точном соответствии с законом карательных правоограничений.

Только этим оказывается общепредупредительное воздействие на граждан,
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склонных  к  совершению  преступлений.  Однако  механизма  выявления  и

определения  степени  эффективности  общепредупредительной  работы  в

отношении иных граждан практически не разработан, имеющиеся отдельные

научные рекомендации несовершенны. 

Уголовно-исполнительное  законодательство,  определяя  задачи

исполнения уголовных наказаний, возлагает их реализацию на учреждения и

органы, исполняющие уголовные наказания:

 регулирование  порядка  и  условий  исполнения  и  отбывания

наказания  находит  отражение  при  исполнении  наказаний  в  соблюдении

требований закона к применению наказания,  всей совокупности уголовно-

исполнительных отношений; 

 определение  средств  исправления  осужденных  закрепляется  при

исполнении  наказания  предполагает  активное  использование  средств,

предусмотренных  ч.  2  ст.  9  УИК  РФ:  режим,  воспитательная  работа,

общественно  полезный  труд,  получение  общего  образования,

профессиональное обучение и общественное воздействие;

 охрана прав, свобод и законных интересов осужденных заключается

в  соблюдении  учреждениями  и  органами,  исполняющими  уголовные

наказания,  и  их  должностными  лицами  правовых  требований  общего

правового и специального статуса осужденных к различным видам наказаний

и обеспечении  его  реализации.  Так,  гл.  2  УИК РФ посвящена  правовому

статусу  осужденных,  определяет  их  правовое  положение,  основные

обязанности и права, в том числе на личную безопасность, свободу совести и

вероисповедания.  В  соответствующих  главах  Особенной  части  УИК  РФ

предусмотрены порядок и условия отбывания отдельных видов наказания,

урегулирован специальный статус осужденных; 

 оказание  осужденным  помощи  в  социальной  адаптации  является

средством  реализации  цели  предупреждения  рецидива  преступлений  со

стороны  лиц,  освобожденных  от  наказания.  Их  социальная  адаптация

включает  в  себя  оказание  им  помощи  при  освобождении,  содействия  в
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трудовом и бытовом устройстве и контроле за ними посредством оказания

соответствующей  помощи  осужденным,  освобожденным  от  отбывания

наказания.  Гл.  22  УИК  РФ  определяет  правовой  механизм  организации

деятельности  администрации  учреждений  по  содействию  в  трудовом  и

бытовом  устройстве  освобождаемых  осужденных,  оказания  им  помощи  в

трудовом и бытовом устройстве.

Отсюда  к  числу  функций  системы  учреждений  и  органов,

исполняющих уголовные наказания, относятся: 

 изоляция  лиц,  совершивших  преступления,  от  общества  для

предотвращения  совершения  ими  новых  преступлений.  Это  функция

возложена  на  учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,

связанные  с  изоляцией  от  общества.  В  рамках  этой  общей  функции

конкретными  учреждениями  и  органами,  исполняющими  уголовные

наказания, выполняются следующие частные функции: обеспечение режима,

организация труда осужденных, организация воспитательной, социальной и

психологической  работы  с  осужденными,  осуществление  общественного

воздействия на осужденных с помощью структур гражданского общества и

др.;

 возмещение ущерба жертвам преступлений;

 воспитательное  воздействие  и  социальная  адаптация  лиц,

совершивших преступление.

Последние  названные  функции  решаются  всеми  учреждениями  и

органами, исполняющими уголовные наказания.

Подводя  итоги,  следует  отметить,  что  учреждения  и  органы,

исполняющие  уголовные  наказания,  образуют  целостную  систему,  что

предопределяется:

 общностью  целей,  на  достижение  которых  направлено  уголовно-

исполнительное  законодательство:  деятельность  каждого  учреждения  и

органа,  исполняющего уголовные наказания,  преследует цели исправления
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осужденных  и  предупреждения  совершения  новых  преступлений  как

осужденными, так и иными лицами;

 общностью  задач,  установленных  ч.  2  ст.  1  УИК  РФ.  Так,  в

частности,  задач  суда как  органа правосудия  – это  охрана прав,  свобод и

законных интересов граждан вообще, а задачей при исполнении наказания в

виде  лишения  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного

чина и государственных наград охрана прав, свобод и законных интересов

осужденных к данному виду наказания;

 взаимосвязью  элементов  системы,  основывающейся  на  принципах

законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом,

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального

применения  мер  принуждения,  средств  исправления  осужденных  и

стимулирования  их  правопослушного  поведения,  соединение  наказания  с

исправительным  воздействием,  закрепленных  уголовно-исполнительным

законодательством;

  все  элементы  системы  задействованы  в  реализации  основных

средств исправления осужденных, предусмотренных ч. 2 ст. 9 УИК РФ.

1.3. Международный опыт организации деятельности учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания

Советским исправительно-трудовым законодательством юридически за

всеми  международными  стандартами  обращения  с  осужденными  не

признавалось  какое-либо  значение,  кроме  как  информационное54.  Так,

Основы  исправительно-трудового  законодательства  СССР  и  союзных

республик, утвержденные Законом СССР от 11 июля 1969 г. № 4074-VII55, и

54 Сизая  Е.А.  Роль  международно-правовых  актов  в  законодательной  и
правоприменительной  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 313. – С. 123.

55 Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и
союзных республик:  Закон СССР от 11.07.1969 № 4074-VII  //  Ведомости ВС СССР. –
1969. – № 29. – Ст. 247 (Документ утратил силу).
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ИТК РСФСР 1970 г. не содержали упоминания о международных стандартах

обращения с осужденными. 

Официальные издания Минимальных стандартных правил обращения с

заключенными  в  СССР  использовались  ограниченно  в  качестве

внутриведомственного  документа  под  грифом  «Для  служебного

пользования»56. 

После  коренной  смены  общественно-политического  строя  с

утверждением  демократических  основ  Российского  государства,  страна

начала процесс интеграции в мировое сообщество, что требовало внедрения

механизмов  обеспечения  прав  и  свобод  человека  во  всех  сферах

жизнедеятельности,  но,  прежде  всего,  в  законодательстве  и  деятельности

правоохранительных  органов.  Так,  для  уголовно-исполнительного  права

приоритетным  направлением  развития  стали  международные  стандарты

обращения с осужденными. 

Еще Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня

1990  г.  №  22-157 содержала  положение  о  присоединении  России  к

общепризнанным  принципам  международного  права.  В  последующем  в

Декларации  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  утвержденном

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-158,

также  был  закреплен  приоритет  норм  международного  права:

«Общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам человека,

имеют преимущество перед законами РСФСР и непосредственно порождают

права и обязанности граждан РСФСР»  (ч. 2 ст. 1). 

Указанные  положения  наиболее  полно  были  закреплены  в

Конституции  РФ.  Так,  ч.  4  ст.  15  Конституции  РФ  провозглашает

56 Уголовно-исполнительное право России / Под ред. А.И. Зубкова. – М.: Норма,
Инфра-М, 1997. – С. 574.

57 О  государственном  суверенитете  Российской  Советской  Федеративной
Социалистической  Республики:  Декларация  СНД  РСФСР  от  12.06.1990  №  22-1  //
Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1990. – № 2. – Ст. 22.

58 О Декларации прав и свобод человека и гражданина: Постановление ВС РСФСР
от 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 52. – Ст.
1865.
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общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и

международные  договоры России составной частью ее  правовой системы,

предусматривая  их  приоритетное  применение:  если  международным

договором  Российской  Федерации  установлены  иные  правила,  чем

предусмотренные  законом,  то  применяются  правила  международного

договора.  И  в  соответствии  со  ст.  15  Конституции  РФ  общепризнанные

принципы  и  нормы  международного  права  и  международные  договоры

России сегодня выступают составной частью и всех отраслей отечественного

законодательства. 

Международные стандарты обращения с осужденными содержатся как

в международных актах общего характера, так и в специальных актах.

Так, особое значение для уголовно-исполнительного правотворчества и

практики имеют положения ст. 10 Международного пакта о гражданских и

политических  правах  от  16  декабря  1966  г.59,  закрепившее  право  каждого

лица, лишенного свободы, на гуманное обращение и уважение достоинства,

присущего человеческой  личности.  Для  реализации указанного  положения

пенитенциарной  системой  для  заключенных  должен  предусматриваться

режим,  «существенной  целью  которого  является  их  исправление  и

социальное  перевоспитание».  Несовершеннолетних  правонарушителей

следует  отделять  от  совершеннолетних  и  предоставлять  им  режим,

отвечающий их возрасту и правовому статусу. 

Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или

унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания,  заключенная  10

декабря  1984  г.60 (далее  Конвенция  1984  г.),  обязывает  участников

рассматривать  пытки  в  соответствующем  национальном  законодательстве

как  преступления.  По  смыслу  ст.  I  Конвенции,  пытка  означает  любое

действие,  причиняющее  какому-либо  лицу  сильную  боль  или  страдание,

59 О гражданских и политических правах: Международный Пакт от 16.12.1966 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 12. – 1994.

60 Конвенция против пыток  и других жестоких,  бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания: заключена 10.12.1984 // Ведомости ВС СССР.
– 1987. – № 45. – Ст. 747.
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физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица

сведения или признания, наказать его за действие,  которое совершило оно

или  третье  лицо  или  в  совершении  которого  оно  подозревается,  а  также

запугать  или  принудить  его  или  третье  лицо,  или  по  любой  причине,

основанной  на  дискриминации  любого  характера,  когда  такая  боль  или

страдание  причиняются  государственным  должностным  лицом  или  иным

лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству,

или  с  их  ведома  или  молчаливого  согласия».  Однако,  необходимо

подчеркнуть,  что  в  предусмотренное  Конвенцией  определение  пытки  «не

включаются  боль  или  страдания,  которые  возникают  лишь  в  результате

законных  санкций,  неотделимы  от  этих  санкций  или  вызываются  ими

случайно».  Таким  образом,  Конвенция  допускает  причинение  боли  или

страданий не только при «законном лишении свободы», но и в результате

действия  иных  «законных  санкций».  Вышеуказанное  представляется

противоречащим  требованиям  гуманного  и  уважительного  отношения  к

осужденным.

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного

или унижающего достоинство обращения или наказания,  заключенная в г.

Страсбурге 26 ноября 1987 г.61, в частности, запретила «принудительный или

обязательный  труд»  (ст.  5).  Однако  из  этой  категории  Конвенцией

исключается,  в  частности,  «любая  работа,  которую  обычно  должно

выполнять  лицо,  находящееся  в  заключении  согласно  положениям  ст.  5

настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого заключения».

Указанное является правовым обоснованием применения наказания в виде

обязательных,  принудительных  и  исправительных  работ  в  отечественной

УИС.

К  числу  специальных  общемировых  стандартов  применительно  к

исполнению наказания  в  виде  лишения  свободы относятся,  прежде  всего,

61 Европейская  конвенция  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или
унижающего  достоинство  обращения  или  наказания  (ETS  №  126):  заключена  в  г.
Страсбурге 26.11.1987 // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4465.
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Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными, принятые в

г. Женеве 30 августа 1955 г.62, пересмотренные в 2015 г. экспертами после

тщательного  анализа  преимуществ  международного  права,  научных

достижений  и  наилучших  видов  практики  в  сфере  работы  уголовно-

исправительных  учреждений,  и  именуемые  сегодня  Правилами  Нельсона

Манделы63 (далее – Правила).

Правила состоят из двух частей: ч. I «Общеприменимые правила»; ч. II

«Правила,  применимые  к  особым  категориям  заключенных».  В  ч.  I

излагаются  основные  требования  к  тюремному  содержанию.  Они

устанавливают следующие разделы: основные принципы, распределение по

категориям,  помещения,  личная  гигиена,  одежда  и  спальные

принадлежности,  питание,  физические  упражнения  и  спорт,  медицинское

обслуживание,  дисциплина  и  наказание,  средства  усмирения,  информация

для заключенных и представление ими жалоб, контакты с внешним миром,

книги, религия,  хранение имущества заключенных,  уведомление о смерти,

болезни,  переводе,  перемещение  заключенных,  персонал  заведений,

инспекция. 

Итак,  из общеприменимых правил можно выделить несколько групп

стандартов,  относящихся  к  приему  осужденных  и  их  классификации;

материально-бытовым  условиям;  режиму;  организации  труда;

профессиональному  обучению  и  воспитательной  работе;  требованиям,

предъявляемым к персоналу. Основными принципами указанных стандартов

62 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 1
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями
30.08.1955, одобрены Экономическим и Социальным Советом ООН  на 994-м пленарном
заседании  31.07.1957)  //  Международная  защита  прав  и  свобод  человека.  Сборник
документов. – 1990. – С. 290-311.

63 Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными  (Правила
Нельсона Манделы) (приняты на 1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями 30.08.1955, одобрены Экономическим и Социальным
Советом  ООН  на  994-м  пленарном  заседании  31.07.1957,  пересмотрены  в  2015  г.)  //
[Электронный ресурс].  –  Документ опубликован не был.  –  Официальный сайт ООН. –
URL:  http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/
UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-
R.pdf (дата обращения 17.02.2017).
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являются  беспристрастность  и  недопущение  дискриминации  в  отношении

осужденных к лишению свободы. 

Правила  устанавливают  условия  раздельного  содержания  по

категориям мужчин и женщин (либо в различных заведениях, либо в одном

заведении,  но  в  различных  помещениях);  неосужденных  заключенных

отдельно  от  осужденных;  малолетних  от  взрослых;  заключенных  по

гражданским делам отдельно от заключенных по уголовным. В требованиях

к помещениям указывается, что там, где заключенные ночуют в камерах или

комнатах,  каждый  должен  располагать  отдельной  камерой  или  комнатой.

Если  же  имеются  общие  камеры,  размещаемых  в  них  лиц  необходимо

подвергать  тщательному  отбору  на  предмет  их  совместимости  (ст.  9

Правил). 

При заключении в тюрьму осужденный должен быть информирован о

его  правах  и  обязанностях,  об  условиях  отбывания  наказания.  Каждый

осужденный  имеет  право  обратиться  с  жалобой  или  с  заявлением  к

директору  заведения,  а  также  в  вышестоящие  инстанции.  Осужденные

имеют право через регулярные промежутки времени под должным надзором

общаться с семьями и другими лицами, как в порядке переписки, так и в ходе

посещений. 

Часть  II  Правил  содержит  специальные  требования,  относящиеся  к

содержанию осужденных.  Подчеркивается,  что  учреждения,  исполняющие

наказания в виде лишения свободы, должны предусматривать системы льгот

для поощрения осужденных к хорошему поведению. Труд осужденных не

должен приносить им страданий. Осужденные по желанию имеют право на

образование. 

Высокие  требования  Правила  предъявляют  к  персоналу

исправительных учреждений. Так, согласно ст. 75-76 Правил:

 тюремный  персонал  должен  быть  достаточно  образованным,  а

также  иметь  возможность  и  средства  профессионально  выполнять  свои

обязанности;
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 поступлению  на  работу  должна  предшествовать  подготовка

относительно  общих  и  конкретных  обязанностей  тюремного  персонала,

отражающая современную обоснованную наилучшую практику в уголовно-

правовых  науках,  включающая  следующие  направления:  соответствующее

национальное  законодательство  и  международные  и  региональные  акты,

определяющие правила деятельности тюремного персонала в своей работе и

контактах с заключенными; права и обязанности тюремного персонала при

осуществлении  им  своих  функций;  охрана  и  безопасность,  включая

концепцию  динамической  безопасности,  применение  силы  и  средств

усмирения  и  обращение  с  агрессивными  правонарушителями,  с  должным

учетом предупредительных методов и методов разрядки ситуации, таких как

переговоры и посредничество;  оказание первой помощи, психосоциальные

потребности  заключенных  и  соответствующая  динамика  в  тюремных

условиях,  а  также  социальная  помощь  и  содействие,  в  том  числе  раннее

выявление проблем с психическим здоровьем; 

 кандидаты должны приниматься на работу после теоретических и

практических экзаменов после соответствующего обучения;

 тюремная  администрация  должна  постоянно  организовывать

учебные курсы без  отрыва от  работы с  целью поддержания и  повышения

знаний  и  профессиональной  квалификации  своих  сотрудников  после

поступления на работу и в ходе всей их дальнейшей деятельности. 

Самым  масштабным  региональным  международно-правовым  актом,

устанавливающим  нормы  обращения  с  заключенными,  являются

Европейские пенитенциарные правила, содержащиеся в Рекомендации № Rec

(2006) 2 Комитета министров Совета Европы, принятой 11 января 2006 г. на

952-ом заседании представителей министров64 (далее – ЕПП). Этот документ

64 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета
министров  Совета  Европы  (Принята  11.01.2006  на  952-ом  заседании  представителей
министров)  //  [Электронный  ресурс].  –  Документ  опубликован  не  был.  –  Доступ  из
справочно-правовой  системы  «КонсультантПлюс».  –  URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=33928#0 (дата
обращения 07.02.2017).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=33928#0
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представляет  собой  справочное  пособие  для  персонала  учреждений,

исполняющих наказание в виде лишения свободы. В ряде случаев обращение

к ЕПП может использоваться для интерпретации положений национального

пенитенциарного  законодательства.  Европейские  правила  акцентируют

внимание  на  ответственности  тюремной  администрации,  а  не  на

непосредственной  защите  прав  отдельных  заключенных.  Для  усиления

значения  ЕПП,  облегчения  их  интерпретации  к  ним  приложена

пояснительная  записка,  которая  содержит  комментарий  отдельных  статей

правил, а также дополнительные указания по их применению. 

Согласно положениям ст. 43 ЕПП персонал учреждений, работающий с

содержащимися  под  стражей,  должен  быть  отобран  и  подготовлен  таким

образом,  чтобы  понимать  особенности  правового  статуса  и  проблем

содержащихся  под  стражей.  При  этом  особо  подчеркивается,  что

содержащиеся  под  стражей  должны  иметь  возможность  подать  жалобу,

находясь  в  учреждении  или  вне  его,  и  жалоба  должна  рассматриваться  в

кратчайшие сроки.

Следуя  ЕПП,  подготовка  осужденного  к  освобождению  должна

начинаться  уже  с  момента  поступления  заключенного  в  исправительное

учреждение.  Потому  эффективная  классификация  заключенных

рассматривается  в  качестве  необходимого  условия  дифференциации

программ  и  средств  обращения  с  ними,  обеспечения  безопасности  и

эффективной  управляемости  учреждения,  оптимального  распределения

имеющихся сил и ресурсов. 

Ст.  35  ЕПП  закрепляет  принципы  введения  дисциплинарных

взысканий,  во многом сходные с предусмотренными ст.  29  Минимальных

стандартных  правил  обращения  с  заключенными.  В  качестве  значимого

дополнения закрепляется необходимость обеспечения доступа заключенных

к  процессу  апелляции.  В  одних  случаях  такая  процедура  может  быть

урегулирована законом, в других составляет прерогативу административных
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органов. Кроме того, п. 37 ЕПП не допускаются «коллективные наказания»

заключенных за дисциплинарные проступки. 

Наряду с Минимальными правилами Европейские правила очерчивают

допустимые  пределы  использования  орудий  ограничения  личной  свободы

осужденного.  К  их  числу  относятся  наручники  и  смирительные  рубашки.

Однако  использование  цепей  или  кандалов  должно  быть  запрещено.

Характер и особенности применения средств ограничения свободы должны

осуществляться  в  соответствии  с  законом  или  административными

положениями. 

Итак,  отечественное  уголовно-исполнительное  законодательство  и

практика его применения, учитывая международные требования, строятся на

строгом  соблюдении  гарантий  защиты  от  пыток,  насилия  и  другого

жестокого  или  унижающего  человеческое  достоинство  обращения  с

осужденными (ч. 3 ст. 3 УИК РФ). 

Однако  необходимо  отметить,  что  пенитенциарная  система

зарубежных  стран  предполагает  исполнение  наказания  в  виде  лишения

свободы  в  тюрьмах,  и  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

заключенными,  и  Европейские  правила,  и  другие  международные  акты

устанавливают свои требования исходя именно из такой формы исполнения

наказания.

Россия  же  унаследовала  советскую  УИС,  которая  исторически

складывалась как система колоний, но не тюрем. Такая система имеет немало

положительных  черт:  здесь  ниже,  чем  в  тюрьме,  степень  изоляции

осужденных, что в том числе положительно влияет на организацию труда,

социально-воспитательных  мероприятий,  подготовки  осужденных  к  жизни

на свободе. Однако в условиях свободных экономических отношений, труд

осужденных объективно не может быть востребован в масштабах и формах

планово-директивного  хозяйствования65.  Потому  позитивный  опыт

65 Рожков С.А. Международные стандарты обращения с осужденными и уголовно-
исполнительное законодательство РФ // Вестник Пермского университета. – 2009. – № 1-
3. – С. 131.
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использования колоний как мест заключения отходит в прошлое. Кроме того,

исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях имеет очевидные

отрицательные  стороны:  высокая  концентрация  осужденных  в  одном

пространстве повышает сложность обеспечения безопасности, способствует

складыванию  криминальных  субкультур  (осужденные  получают

возможность обмениваться криминальным опытом, формируют преступные

группы для совершения новых преступлений в период отбывания наказания

или  после  освобождения),  затрудняет  индивидуальную  воспитательную

работу и др.

В качестве  положительных черт  тюремного содержания осужденных

можно назвать следующие: одиночное отбывание наказания позволяет более

полно  исследовать  личность  осужденного,  пресечь  криминальные  связи

исправляемого с другими категориями преступных элементов, предупредить

массовые  беспорядки,  погромы,  поджоги,  снизить  влияние  неформальной

субкультуры  или  преступных  лидеров,  исключить  латентное  насилие,

предупредить создание преступных групп как в местах лишения свободы, так

и  за  их  пределами,  освободить  администрацию  от  оперативно-розыскной

деятельности  по  использованию  услуг  лиц,  сотрудничающих  на

конфиденциальной  основе,  эффективно  воздействовать  на  злостных

нарушителей  режима,  реально  обеспечить  юридическую  защиту

осужденным, безопасность осужденных и персонала66. 

Подводя  итоги,  необходимо  отметить,  что  основные  требования

международных  актов  нашли  отражение  в  отечественном  уголовно-

исполнительном  законодательстве  и  практике,  однако  имеются  отдельные

несоответствия, вызванные по большей части исполнением наказания в виде

лишения свободы учреждениями типа колоний, а не тюрем. 

Итак,  к  числу  направлений  развития  отечественного  уголовно-

исполнительного  законодательства  и  практики  в  духе  требований

международных норм и правил следует отнести: 

66 Сизая Е.А. Указ. соч. С. 125.



45

 преобразование  системы  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные  наказания,  посредством  перехода  на  тюремную  систему

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Несмотря  на  отказ

государства  от  такого  перехода  в  пользу  менее  радикальных  форм

перестройки УИС, а именно сокращения числа заключенных, находящихся в

одном  помещении,  видится  необходимым  в  последующем  переход

непосредственно к тюремному содержанию заключенных;

 совершенствование  инструментов  обеспечения  гарантий,  прав,

свобод  и  законных  интересов  осужденных,  исключение  избыточных

ограничений,  применяемых  к  лицам,  лишенным  свободы.  Обеспечение

материально-бытовых условий содержания осужденных по международным

стандартам; 

 повышение  эффективности  подготовки  персонала  учреждений  и

органов, исполняющих уголовные наказания, поднятие их престижа и др.

Важно  подчеркнуть,  что  указанные  меры  требуют  не  только

эффективной правовой базы,  организационных усилий, но и значительных

финансовых ресурсов, а в условиях экономической нестабильности внутри

страны и в мире обеспечение таких мер крайне усложняется.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ

НАКАЗАНИЯ 

2.1. Организация деятельности учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества

Как отмечалось выше, систему учреждений и органов, исполняющих

уголовные  наказания,  связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,

составляют  исправительные  колонии,  колонии-поселения,  исправительные

колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы, следственные

изоляторы,  тюрьмы,  воспитательные  колонии  для  несовершеннолетних,

лечебные исправительные учреждения. 

По состоянию на 1 января 2017 г.  в учреждениях УИС содержалось

630155 чел. (-15259 чел. к 1 января 2016 г., -41545 чел. к 1 января 2015 г.)

(приложение 5, 9), в том числе:

1) в 717 исправительных колониях отбывало наказание 519491 чел.  

(-5357 чел. к 1 января 2016 г., -31309 чел. к 1 января 2015 г.) (приложение 6),

в том числе:

 в 127 колониях-поселениях  отбывало наказание  33597 чел.  (+2245

чел. к 1 января 2016 г., -6403 чел. к 1 января 2015 г.) (приложение 7);

 в  6  исправительных  колониях  для  осужденных  к  пожизненному

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования

заменена  лишением  свободы отбывало  наказание  2005  чел.  (+50  чел.  к  1

января 2016 г., +108 чел. к 1 января 2015 г.);

2) в  217  следственных  изоляторах  и  98  помещениях,

функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора  при  колониях,

содержалось – 107304 чел. (-10455 чел. к 1 января 2016 г., -10096 чел. к 1

января 2015 г.);
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3) в 8 тюрьмах отбывало наказание 1705 чел. (-90 чел. к 1 января 2016

г., +89 чел. к 1 января 2015 г.);

4) в 24 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1655 чел.

(-28 чел. к 1 января 2016 г., -45 чел. к 1 января 2015 г.) (приложение 8)67.

В  учреждениях  содержится  49 237  женщины,  в  том  числе  40 293

осужденных,  содержащихся  в  исправительных  колониях,  лечебных

исправительных  учреждениях,  лечебно-профилактических  учреждениях  и

8 944  чел.,  содержащихся  в  следственных  изоляторах  и  помещениях,

функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях. При

женских  колониях  имеется  13  домов  ребенка,  в  которых  проживает  577

детей. 

Несмотря на то, что число лиц, отбывающих наказания, связанных с

изоляцией осужденного от общества, уменьшается с каждым годом, их число

по-прежнему крайне велико. Так, на 1000 чел. населения приходится около 9

заключенных,  10%  взрослого  мужского  населения  находится  сегодня  в

местах лишения свободы68.  

Это  обусловливает  проблемы  организации  пенитенциарной  системы

европейского  типа  в  России  в  связи  с  невозможностью  ее  финансового

обеспечения.  Безусловно,  в  последние  годы  на  реформирование  УИС

выделяются  значительные  средства,  однако  только  увеличение  объема

бюджетного  финансирования  не  способно  обеспечить  успешного

функционирования системы. 

67 Доклад  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности  Федеральной
службы исполнения наказаний // Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс].
–  URL:  http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf  (Дата
обращения  09.01.2017);  Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы  //
Официальный  сайт  ФСИН  России  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (Дата  обращения
09.01.2017).

68 Официальная  статистика:  демография  //  Официальный  сайт  Росстат
[Электронный  ресурс].  –  URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
(Дата обращения 09.01.2017).
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Перед  администрацией  пенитенциарных  учреждений  сегодня  стоят

задачи  обновления  пенитенциарных  учреждений  в  соответствии  с

провозглашенными задачами реформирования и поддержание надлежащего

обеспечения  текущей  деятельности.  Кроме  того,  сохраняется  проблема

формирования  состава  персонала  пенитенциарных  учреждений,

ориентированного  на  современные  задачи  деятельности  УИС.  В  УИС

необходимо  привлекать  сотрудников,  которые  заинтересованы  в

долгосрочной  службе,  имеющих  необходимые  правовые  познания,

устойчивую  психику  и  высокие  моральные  установки.  Условия

функционирования  отдельных  пенитенциарных  учреждений  не  позволяют

рассчитывать на привлечение качественных трудовых ресурсов.  

Необходимо внедрение новых механизмов управления, в частности, в

производственной сфере. Так, к числу основных проблем производственных

подразделений УИС сегодня относятся: 

 отсутствие  надлежащей  подготовки  руководителей  различных

уровней по вопросам менеджмента, недостаток менеджеров; 

 недостаток оборотных средств; 

 изношенность оборудования; 

 длительный цикл разработки новой продукции; 

 низкие  цены  на  продукцию,  выпуск  морально  устаревшей  и

нерентабельной продукции и т. д.; 

 низкая квалификация кадров69.

Требуется перестройка производственного сектора УИС по следующим

направлениям:

 реструктуризация производственно-хозяйственной деятельности на

современной информационной и технологической основе;

69 Медведев  А.В.  Сотрудничество  уголовно-исполнительной системы  России  с
религиозными  организациями  и общественными  объединениями  в  области
противодействия коррупции // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – №
2. – С. 73.
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 специализация  производства  и  расширение  связей  с  местными

органами  власти  и  предпринимательскими  структурами  для  включения

названных  подразделений  УИС  в  систему  экономических  отношений

региона; 

  переход  к  обеспечению  потребностей  бюджетного  сектора  при

недостаточном  бюджетном  финансировании  и  в  последующем  развитии

собственной производственно-технической базы.

Это  позволит  создать  современные  производства  в  пенитенциарных

учреждениях  и  решить  вопросы  финансового  обеспечения,  а  также

преодолеть трудности по привлечению осужденных к труду.

Для  реализации  целей  реформы  УИС  сегодня  по  результатам

мониторинга  эффективности исправительных учреждений ликвидируются

колонии,  где  пустует  значительное  количество  мест,  труднодоступные  с

точки  зрения  продовольственного  и  технического  обеспечения 70.  Так,  на

Всероссийском  съезде  судей  председатель  Верховного  суда  России  В.

Лебедев  сообщил,  что  в  течение  последних  лет  было ликвидировано  36

исправительных  колоний71.  Изменение  системы  уголовных  наказаний

применительно  к  несовершеннолетним  в  последние  годы  привело  к

сокращению  числа  несовершеннолетних,  отбывающих  наказание  в

воспитательных  колониях.  Сегодня  функционируют  24  воспитательные

колонии,  остальные  ликвидированы,  другие  перепрофилированы  в

исправительные учреждения для женщин.

Общее состояние пенитенциарной системы России нельзя признать

благополучным:

 в  отдельных  учреждениях  по-прежнему  превышается  лимит

наполняемости.  Так,  например,  прокуратурой  Республики  Бурятия  была

70 Петров И. ФСИН ликвидирует и реорганизует 100 колоний // Официальный сайт
Российской  газеты  [Электронный  ресурс].  –  URL:  https://rg.ru/2015/06/05/fsin-site.html
(Дата обращения 09.01.2017).

71 Куликов  В.  Тюрьма  пустеет  //  Официальный  сайт  Российской  газеты
[Электронный ресурс]. – URL: https://rg.ru/2016/12/06/v-rossii-likvidirovali-36-ispravitelnyh-
kolonij.html (Дата обращения 09.01.2017).

https://rg.ru/2016/12/06/v-rossii-likvidirovali-36-ispravitelnyh-kolonij.html
https://rg.ru/2016/12/06/v-rossii-likvidirovali-36-ispravitelnyh-kolonij.html
https://rg.ru/2015/06/05/fsin-site.html
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проведена  проверка  деятельности  ФКУ  «Исправительная  колония  -  1»

УФСИН  России  по  Республике  Бурятия,  в  ходе  которой  выявлены

нарушения  ст.  82  УИК  РФ:  в  исправительном  учреждении  превышен

лимит наполняемости отрядов осужденных72;

 большинство осужденных отбывают наказание за тяжкие и особо

тяжкие  преступления,  как  следствие,  растет  число  социально

деградировавших граждан;

 значительное  количество  осужденных  при  поступлении  в

учреждения УИС не имеют профессиональных и трудовых навыков либо

утратили их;

 велико  влияние  криминальных  структур,  что  затрудняет

эффективное функционирование исправительных учреждений;

 существование  криминальной  среды  внутри  учреждений

способствует  формированию устойчивых антиобщественных установок у

осужденных;

 служба  в  УИС  не  рассматривается  населением  в  качестве

престижной;

 отсутствие  надлежащего  медицинского,  продовольственного,

вещевого обеспечения заключенных и др.

Так,  к  числу  приоритетных  направлений  совершенствования

организации  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих

наказания, связанные с изоляцией от общества, относится пенитенциарная

безопасность.  Это  система  обеспечения  и  защиты  жизненно  важных  и

социально-значимых  прав  участников  пенитенциарных  отношений  от

различного рода внешних и внутренних угроз73.

72 В исправительной колонии выявлены нарушения законодательства, ущемляющие
права осужденных // Официальный сайт Прокуратуры Республики Бурятии [Электронный
ресурс]. – URL: http://prokuratura-rb.ru/?p=12599 (Дата обращения 09.01.2017).

73 Смирнов  Л.Б.  Пенитенциарная  безопасность  и  проблемы  ее  обеспечения  //
Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2013. – № 3. – С. 62.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270960
http://prokuratura-rb.ru/?p=12599
http://prokuratura-rb.ru/?p=12599
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Как отмечалось выше, основная угроза пенитенциарной безопасности

предопределена  сохранением  коллективных  форм  содержания

осужденных,  недостаточная  дифференциация осужденных в  зависимости

от  криминальной  опасности  личности.  Фактически  в  исправительных

колониях  осужденные  проживают  в  общежитиях,  организованных  в

отряды, каждый – в среднем по 100 осужденных.

Несмотря на то, что покамерное содержание трудно осуществимо в

современных  условиях,  необходима  повсеместная  реализация

провозглашенного  в  Концепции  перехода  к  размещению  осужденных  к

лишению  свободы  в  маломестных  помещениях.  Целесообразным  видится

внедрение  в  практику  разработанных  теорией  мероприятий  по  такому

переходу, к числу которых относятся:

 уменьшение  количества  осужденных,  размещаемых  в  одном

помещении: осужденные должны размещаться по комнатам не более трех

человек,  с  учетом  психологической  совместимости  и  отношений  друг  с

другом;

 одиночное размещение на ночь;

 перестройка  отрядной  системы  организации:  в  закрытых

учреждениях  отряды  осужденных  сохранить  только  в  облегченных

условиях; в обычных и строгих условиях необходимо организовать сектора

(блоки) с усиленным режимом надзора и безопасности. При этом перевод в

облегченные  условия  производить  только  при  условии  письменного

заявления о стремлении к твердому исправлению и признания аморальной

преступной  субкультуры.  Содержание  наиболее  опасных  преступников,

лидеров преступных группировок следует осуществлять в тюрьмах с особо

строгим  режимом.  Содержание  больных  СПИДом,  наркоманов  и

нетрудоспособных  осужденных  –  в  отдельных  исправительных

учреждениях74. 

74 Смирнов Л.Б. Указ. соч. – С. 69-72.



52

В качестве  мер обеспечения  пенитенциарной безопасности  следует

выделить технологию построения всех зданий, помещений и сооружений и

др.,  т.е.  использование  инженерных  средств.  Строительство  зданий  на

территории  исправительного  учреждения  должно  отвечать  требованиям

задерживающего  воздействия  на  осужденных  к  лишению  свободы.  Так,

Наставление  по  оборудованию  инженерно-техническими  средствами

охраны и надзора объектов УИС, утвержденные Приказом ФСИН России от

18 августа 2006 г. № 57475, предусматривают следующие виды инженерных

средств,  применяемых  службой  охраны  и  надзора  в  местах  лишения

свободы: ограждения, заграждения, сооружения и конструкции на постах и

др. Однако на законодательном уровне применение названных средств не

получило закрепление, что справедливо критикуется в науке. В связи с чем

обоснованным видится высказанное В.В. Бочкарев76 дополнить ст. 83 УИК

РФ положением следующего содержания: «Администрация исправительных

учреждений использует инженерные средства для предупреждения побегов и

других  преступлений  нарушений  установленного  порядка  отбывания

наказания.  Перечень  инженерно-технических  средств  и  порядок  их

использования  устанавливаются  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации».

Крайне  важным  является  применение  администрацией

исправительного учреждения технических средств надзора и контроля. Так, в

2015  г.  в  исправительных  учреждениях  установлено  254  комплекта

интегрированных систем безопасности типа «Микрос», «Рубеж», «Синигрет»

и «Кодос», на внутренней территории применяются следующие технические

средства: 

75 Об  утверждении  Руководства  по  технической  эксплуатации  инженерно-
технических  средств  охраны  и  надзора,  применяемых  для  оборудования  объектов
уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН РФ от 18.08.2006 № 574 // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. – 2007. – № 5-7.

76Бочкарев В.В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях
инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – №
4 (65). – С. 173-174.
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 более 52 тысяч камер видеонаблюдения; 

 967 стационарных и портативных металлобнаружителей; 

 117 детекторов нелинейных переходов77.

В  качестве  приоритетных  направлений  в  рассматриваемой  области

следует признать внедрение видеорегистраторов, позволяющих сотрудникам

осуществлять  видеозапись  в  период  надзора  за  осужденными  с  целью

обеспечения безопасности, контроля, а также предотвращения и пресечения

совершения ими нарушений порядка отбывания наказания. По результатам

проведенного Научно-исследовательским институтом ФСИН России в апреле

2014  г.  исследования  мнения  около  2,5  тыс.  сотрудников  УИС,  75  %

опрошенных указали видеорегистраторы в качестве наиболее эффективных

средств осуществления надзора в системе профилактики преступлений среди

осужденных78. 

Сегодня  необходимо  повсеместное  распространение  названных

технических  средств,  что  позволит  сотрудникам  более  эффективно

осуществлять  контроль  за  спецконтингентом,  своевременно  пресекать

проявления деструктивного поведения.

Кроме  того,  усилия  по  совершенствованию  деятельности  УИС

должны  быть  сориентированы  на  ресурсном  обеспечении.  Так,  в

частности,  экономический  кризис  привел  к  снижению  бюджетного

финансирования  УИС,  что  актуализирует  вопросы  самообеспечения

исправительных учреждений, в том числе в продовольственной сфере. 

Решение указанной задачи видится в профессиональном обучении и

привлечении к труду осужденных, что одновременно станет инструментом

воспитательного  воздействия и  финансового  обеспечения  содержания

осужденных.  Фактически,  ввиду  отбывания  наказания  в  изоляции  от

общества,  осужденные  получают  дистанционное  профессиональное

образование  посредством  привлечения  финансовых  ресурсов
77 Белкин В.И. Безопасность в учреждениях уголовно-исполнительной системы //

Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2015. – № 8. – С. 27.
78 Бочкарев В.В. Указ. соч. – С. 171.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514260


54

родственников и осваивают гуманитарные специальности, в то время как

рынок переполнен специалистами указанной сферы.  Потому необходимо

привлекать  осужденных  к  освоению  технических,  рабочих

специальностей,  профессий в  области сельского хозяйства,  что  позволит

применять полученные знания на практике во время отбывания наказания

для  обеспечения  собственного  достойного  уровня  жизни  посредством

обеспечения продовольствия и производство продукции для последующей

продажи. 

Для  этого  ФСИН  России  следует  заключать  договоры  с

соответствующими  учебными  заведениями,  специалисты  которых  будут

посещать учебные заведения для чтения лекций и приема экзамена, основу

же  получения  образования  должно  составить  самообучение  с

использованием  форм  дистанционного  обучения,  что  положительно

повлияет  на  психику  и  самоконтроль  осужденных79.  Кроме  того,  ФСИН

России  следует  выкупить  или  арендовать  пустующие  земли

сельскохозяйственного  назначения  и  использовать  их  для  обеспечения

продовольствия. 

Отдельные  исправительные  колонии  уже  имеют  положительный

опыт в  указанной сфере.  Так,  в  исправительной колонии № 19  УФСИН

России  по  Волгоградской  области  уже  более  трех  лет  осуществляется

производство  светодиодных  энергосберегающих  светильников.  Ранее

ассортимент светильников был представлен всего тремя наименованиями,

сегодня в колонии изготавливается до 15 различных видов осветительных

приборов  (уличные,  промышленные,  офисные).  За  2016  г.  в  колонии

изготовили  около  трех  тысяч  светильников.  Продукция  поставляется  в

исправительные  учреждения  Волгоградской  области,  в  другие  регионы,

получен заказ от фирмы, осуществляющей розничную торговлю80. Однако

79 Гаманенко Л.И., Кузнецов В.И. Профессиональное образование в местах лишения
свободы  как  средство  ресоциализации  осужденных  и  их  социальной  адаптации  после
освобождения // Вестник Пермского университета. – 2015. – № 2 (28). – С. 127-129.

80 В исправительной колонии № 19 расширили производство энергосберегающих
светильников  //  Официальный  сайт  УФСИН  России  по  Волгоградской  области
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к  труду  привлечены  лишь  те  осужденные,  которые  имели  техническое

образование.  В  исправительных  колониях  Тюменской  области

увеличивается  поголовье  скота,  в  частности,  свиней.  В  исправительной

колонии  № 2  УФСИН  России  по  Тюменской  области  в  промышленных

масштабах  производят  сосиски  –  60  тонн  в  год,  что  покрывает

продовольственные потребности и других колоний региона. По заготовке

свежих овощей исправительные учреждения Тюменской области вышли на

85%,  только  исправительная  колония  №  2  в  год  перерабатывает  2600

тонн81.  При  этом  занимаются  сельским  хозяйством  преимущественно

осужденные, имеющие соответствующий опыт. 

Развитие  производства  исправительных  учреждений  позволило  бы

решить и другие проблемы, требующие финансовых вложений. При этом

бюджетное  финансирование  стало  бы  носить  субсидиарный  характер,  а

размеры  софинансирования  определялись  бы  конкретно  в  отношении

каждого  учреждения.  Такая  практика  оправдывает  себя  в  зарубежных

государствах, например, в Финляндии82.  

В  нарушение  требований  обеспечения  надлежащих  коммунально-

бытовых  и  медико-санитарных  условий  содержания  осужденных,

предусмотренные  ст.  ст.  99,  101  УИК  РФ,  многие  исправительные

учреждения  нуждаются  в  ремонте.  Так,  например,  в  ноябре  2016  г.

Белогорский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора

провести  ремонт  в  жилых  помещениях  отряда  осужденных  со  строгими

условиями  отбывания  наказания  с  заменой  сантехнического  и

электротехнического  оборудования  комнат,  а  также  обеспечить

содержащихся  в  них  осужденных  мебелью  в  соответствии  с  нормами

[Электронный  ресурс].  –  URL:  http://34.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=292480
(Дата обращения 09.01.2017).

81 Колонии  России  к  2018  году  должны  выйти  на  полное  самообеспечение
продуктами  //  Тюменская  Интернет-газета  «Вслух.ру»  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://www.vsluh.ru/news/society/301487 (Дата обращения 09.01.2017).

82 Коски М., Дружининская О.В. Организация тюрем в Финляндии после реформы
2006 г. // Вестник Вологодского института права и экономики ФСИН России. – 2015. – №
31. – С. 93.

http://www.fsin.su/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/31/20.pdf
http://www.fsin.su/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/31/20.pdf
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положенности83.  Указанная  проблема  также  может  быть  решена

посредством  привлечения  к  труду  осужденных.  Так,  в  исправительных

учреждениях  Волгоградской  области  идет  масштабная  реконструкция,

пребывание  осужденных становится  все  более  комфортным.  В одном из

зданий колонии силами осужденных производится капитальный ремонт, в

частности, в отдельном помещении будет устроено кафе, где осужденные

во  время  свиданий  смогут  проводить  время  со  своими близкими,  также

здесь смонтирована новая газовая котельная84.

Сегодня  завершен  переход  медицинского  обеспечения  осужденных

посредством  отказа  от  медицинских  подразделений,  входящих  в  состав

исправительных  учреждений  и  следственных  изоляторов.  Новая  модель

подразумевает  формирование  единой  централизованной  системы,

включающей  в  себя  структурное  подразделение  ФСИН  России,

осуществляющее  прямое  руководство  всем  медико-санитарным

обеспечением УИС.  Кроме того,  в  ее состав  входят и многопрофильные

лечебно-профилактические  учреждения,  непосредственно  подчиненные

ФСИН России, действующие по территориальному принципу независимо

от территориальных органов УИС. На базе этих учреждений объединены

все  медицинские  подразделения,  осуществляющие  медико-санитарное

обеспечение в следственных изоляторах и исправительных учреждениях.

Медицинские  подразделения  выведены  из  подчинения  начальников

следственных изоляторов и исправительных учреждений, руководство их

деятельностью  будет  осуществлять  начальник  территориальной  медико-

санитарной  части.  Это  следует  отнести  к  положительным  изменениям,

83 В  Амурской  области  суд  по  иску  прокурора  обязал  администрацию
исправительного  учреждения  провести  ремонт  в  местах  проживания  осужденных  //
Официальный сайт Прокуратуры Амурской области [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=7268 (Дата обращения 09.01.2017).

84 В  исправительных  учреждениях  Волгоградской  области  начался  большой
ремонт  //  Волгоград-ТРВ  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=33858 (Дата обращения 09.01.2017)



57

однако  многие  проблемные  аспекты  медицинского  обслуживания

осужденных сохранились:

 необходимо дальнейшее комплексное развитие психиатрической и

наркологической  помощи  осужденным,  борьба  с  туберкулезом,  ВИЧ-

инфекцией (СПИДом), заболеваниями,  передающимися половым путем и

гепатитами;

 требуется  финансирование  внедрения  современных технологий в

подразделениях диагностики и лечения социально значимых заболеваний; 

 следует развивать передвижные средства лечебно-диагностической

и  консультативной  помощи  для  повышения  доступности  медицинской

помощи  осужденным,  содержащимся  в  отдаленных  медико-санитарных

частях; 

 необходимо  создать  телекоммуникационную  сеть  для

консультирования  пациентов и  повышения  профессиональных  знаний

медицинских работников в отдаленных медицинских частях;

 следует увязать размеры финансирования медико-санитарных частей

с объемом и качеством оказываемых ими услуг85.

Итак,  названные  направления  совершенствования  организации

деятельности  исправительных  учреждений  как  основного  звена,

исполняющего  наказания,  связанные  с  изоляцией  от  общества,  позволят

повысить уровень материального обеспечения осужденных посредством их

личного участия, решат вопросы воспитательного воздействия, в условиях

кризиса станут инструментом обеспечения достойной жизни осужденных,

а государство получит возможность сосредоточить усилия на переходе к

размещению осужденных к лишению свободы в маломестных помещениях,

обеспечении  исправительных  учреждений  эффективными  инженерно-

техническими  средствами  надзора  и  контроля,  повысив  тем  самым

пенитенциарную безопасность.  

85 Датий  А.В.  Проблемы  медицинского  обеспечения  осужденных  //  Личность  в
меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. – 2014. – № 1 (4). – С. 53-54.
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2.2. Организация деятельности учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от

общества

Отечественное  законодательство  к  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией  осужденного  от  общества,  относит:  штраф,  обязательные

работы,  исправительные  работы,  принудительные  работы,  ограничение

свободы,  ограничение  по  военной  службе,  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

лишение специального, воинского и или почетного звания, классного чина

и  государственных  наград.  Регламентация  исполнения  и  отбывания

наказаний,  не связанных с  изоляцией от общества  содержится в  разделе

втором  Особенной  части  УИК  РФ.  Исполнение  названных  наказаний  в

условиях, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и отличает

их  от  наказаний,  прямо  предусматривающих  лишение  свободы  (ареста,

содержания  в  дисциплинарной  воинской  части,  лишения  свободы  на

определенный срок, пожизненного лишения свободы).

Исполнение уголовного наказания в виде штрафа регулируется ст. ст.

31-32  УИК  РФ.  В  случае,  когда  осужденный  не  уплатил  штраф  в  срок,

предусмотренный  уголовно-исполнительным  законодательством  (при

рассрочке – в судебном акте):

 когда штраф назначен в качестве основного наказания, судебный

пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения

предельного  срока  уплаты  направляет  в  суд  представление   о  замене

штрафа другим видом наказания;

 когда  штраф  назначен  в  качестве  дополнительного  наказания,

судебный  пристав-исполнитель  производит  взыскание  штрафа  в

принудительном порядке  .

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210009&rnd=244973.312115374&dst=100496&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183361&rnd=244973.305712954&dst=101445&fld=134
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Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью в соответствии со ст. 33 УИК РФ:

 в  качестве  дополнительного  вида  наказания  к  принудительным

работам,  аресту,  содержанию  в  дисциплинарной  воинской  части  или

лишению  свободы,  исполняют  учреждения  и  органы,  исполняющие

основные виды наказаний, а после их отбытия – уголовно-исполнительные

инспекции по месту жительства (работы) осужденных;

 требование  приговора  о  лишении  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  исполняет

администрация организации, в которой работает осужденный;

 требование  приговора  о  лишении  права  заниматься  определенной

деятельностью исполняют  органы,  правомочные  аннулировать  разрешение

на занятие соответствующей деятельностью (например, ГИБДД при наличии

соответствующего  приговора  суда  обязано  изъять  удостоверение  на  право

управления транспортным средством).

Лишение осужденного специального, воинского или почетного звания,

классного  чина  и  государственных  наград  осуществляется  посредством

направления  судом,  вынесшим  приговор,  его  копии  должностному  лицу,

присвоившему  осужденному  звание,  классный чин  или  наградившему  его

государственной  наградой,  которое,  в  свою  очередь,  вносит  в  документы

соответствующую запись, а также принимает меры по лишению его прав и

льгот,  предусмотренных  для  лиц,  имеющих соответствующие  звание,  чин

или награды (ст. 61 УИК РФ).

Ограничение по военной службе осуществляется командиром воинской

части  не  позднее трех дней после  получения  поступивших из  суда  копии

приговора  посредством  издания  приказа,  где  объявляется,  на  каком

основании  и  в  течение  какого  срока  осужденный  военнослужащий  не

представляется к повышению в должности и присвоению воинского звания,

какой  срок  ему  не  засчитывается  в  срок  выслуги  лет  для  присвоения

очередного  воинского  звания,  а  также  определяется  размер  удержания  в
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соответствующий  бюджет  из  денежного  содержания  осужденного

военнослужащего (ст. 143 УИК РФ). 

Обязательные работы исполняют уголовно-исполнительные инспекции

по месту жительства осужденных. Вид обязательных работ и объекты, где их

отбывают,  определяются  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями (ст. 25 УИК РФ).

Исправительные работы отбываются осужденным по основному месту

работы,  а  осужденным,  не  имеющим  основного  места  работы,  в  местах,

определяемых  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с

уголовно-исполнительными  инспекциями,  но  в  районе  места  жительства

осужденного (ст. 39 УИК РФ).

Принудительные  работы  отбываются  в  исправительных  центрах

субъекта России, в котором проживали осужденные или где были осуждены

(ст. 60.1 УИК РФ).

Ограничение  свободы  отбывается  осужденными  под  надзором

уголовно-исполнительных инспекций (ст. 47.1 УИК РФ).

Фактически  к  специальным  учреждениям,  осуществляющим

исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, относятся:

 исправительные центры;

 уголовно-исполнительные инспекции.

Согласно  Распоряжению  Правительства  от  12  ноября  2016  года  №

2392-р  «О  создании  федеральных  казенных  учреждений»86 созданы  4

исправительных  центра  в  Приморском  и  Ставропольском  краях,  в

Тамбовской  и  Тюменской  областях.  Кроме  того,  при  действующих

исправительных колониях организовано 7 изолированных участков, которые

также будут функционировать как исправительные центры. Трудоустройство

осужденных  допустимо  в  организациях  любой  организационно-правовой

формы. 

86 О создании федеральных казенных учреждений: Распоряжение Правительства РФ
от 12.11.2016 № 2392-р // Собрание законодательства РФ. – 2016. – 21 ноября. – № 47. –
Ст. 6691.



61

Очевидно,  что  на  сегодняшний  момент  первоочередной  задачей

является  учреждение  необходимого  числа  исправительных  центров  в

регионах.  Кроме  того,  необходимой  мерой  со  стороны  администрации

центров  должно  выступать  налаживание  связей  относительно

трудоустройства осужденных с местными организациями.

Принудительные  работы  назначаются  как  альтернатива  лишению

свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо

за совершение тяжкого преступления впервые. 

Деятельность  федерального  казенного  учреждения  «Уголовно-

исполнительная  инспекция»  и  ее  филиалов  регулируется  УИК  РФ,

Положением  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их

штатной численности, Инструкцией по организации исполнения наказаний и

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной

Приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 14287 и др. 

На 2017 г. в состав УИС входят 81 федеральное казенное учреждение

«Уголовно-исполнительная  инспекция»  и  2  403  их  филиалов,  в  которых

состоят на учете 406 948 чел., осужденных к наказаниям, не связанным с

изоляцией  от  общества.  Таким  образом,  соотношение  лиц,  лишенных

свободы по приговору суда и  лиц,  к  которым применены альтернативные

лишению свободы виды наказаний на сегодняшний момент следующее: на

630 155  чел.  лишенных свободы приходится  406  948  чел.  осужденных к

альтернативным наказаниям1,  т.е. к 39% осужденных сегодня применяются

альтернативные наказания (приложение 10).

Гуманизация современной уголовной политики предполагает широкое

применение альтернативных изоляции от  общества  наказаний.  Количество

осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без

изоляции  от  общества,  в  отношении  которых  ведут  работу  уголовно-

87 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  Приказ  Минюста  России  от
20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) // Российская газета. – 2009. – 14 августа. – № 151;
Российская газета. – 2014. – 5 сентября. – № 202.
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исполнительные  инспекции  сопоставимо  по  численности  с  осужденными,

отбывающими  наказание  в  виде  лишения  свободы.  При  этом  практика

применения  альтернативных  санкций  демонстрирует,  что  по  степени

социально-нравственной испорченности многие осужденные оказались более

запущенными  по  сравнению  с  аналогичной  категорией  осужденных  еще

несколько лет назад88. 

В  теории  обоснованно  предлагается  реформирование  уголовно-

исполнительных  инспекций  посредством  расширения  стоящих  перед

инспекциями  задач  и  создании  на  их  базе  прообраза  службы  пробации,

выполняющей досудебные (предоставление суду необходимой информации о

личности подсудимого и помощь суду в вынесении адекватного приговора по

делу)  и  послесудебные  функции  (исполнение  наказаний  и  иных мер,  не

связанных с лишением свободы, осуществление контроля за осужденными;

оказание  поддержки  и  помощи  осужденным,  отбывающим  наказания,

связанные и не связанные с лишение свободы, а также их семьям; оказание

поддержки  и  помощи  жертвам  преступлений)89.  Названные  меры  требует

создание  научно  обоснованной  дорожной  карты  реализации  Европейских

правил пробации,90 в отечественной  уголовно-исполнительной  системе  без

требования одномоментного внедрения всех ее направлений91. 

Работа инспекций с осужденными, следуя уголовно-исполнительному

законодательству,  сегодня фактически сводится к решению послесудебных

задач, а именно: исполнения наказаний в виде обязательных работ, лишения

88 Ольховик  Н.В.  Организация  деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций // Уголовная юстиция. – 2013. – № 1 (1). – С. 70.

89 Хуторская  Н.Б.  Организация  и  деятельность  службы  пробации  за  рубежом.
Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации // Материалы Междунар.
конф. – М.: PRI, 2001. – С. 39-52.

90 О  Европейских  правилах  пробации:  Рекомендация  №  Rec(2010)1  Комитета
министров  Совета  Европы  Принята  20.01.2010 на  1075-ом  заседании  заместителей
министров  //  [Электронный  ресурс].  –  Документ  опубликован  не  был.  –  Доступ  из
справочно-правовой  системы  «КонсультантПлюс».  –  URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=58510#0  (дата  обращения
18.04.2017).  

91 Уткин  В.  А.  О  перспективах  пробации  в  России  //  Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. – 2016. – № 4. – С. 7.
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права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, исправительных работ, ограничения свободы; осуществление

контроля за поведением условно осужденных, осужденных, которым судом

отсрочено  отбывание  наказания,  а  также предупреждение  преступлений  и

иных правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях. 

Таким образом, деятельность инспекций сосредоточена на исполнении

перечисленных  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера,

осуществлении контроля за осужденными. Проблему составляет исполнение

обязанности по проведению с осужденными воспитательной работы и другой

деятельности  по  предупреждению  совершения  подучетными  новых

преступлений,  что  лишь  частично  восполняется  участием  инспекций  в

оказании  социальной  помощи,  поддержки  и  защиты  осужденных

посредством  своевременного  информирования  иных  органов  о

необходимости  оказания  адресной  помощи  в  получении  документов,

удостоверяющих личность, в трудоустройстве, решении жилищных проблем,

а также разъяснением осужденным их прав92.

Вышеуказанное  демонстрирует  необходимость  увеличения  штатной

численности сотрудников.  Так,  Концепция только для целей обеспечения

эффективного  исполнения  альтернативных  изоляции  от  общества

наказаний  указывает  на  необходимость  закрепления  норматива  штатной

численности  уголовно-исполнительных  инспекций  и  доведения  его  до

2,1%  среднегодовой  численности  осужденных,  состоящих  на  учете  в

инспекциях. Возложение же на инспекции дополнительных обязанностей

потребует  привлечение  еще  большего  числа  инспекторов  и,

соответственно, увеличение финансирования инспекций. Новым Приказом

ФСИН России от 11 января 2017 г. № 3 «Об утверждении типовых структуры

и штатного расписания уголовно-исполнительной инспекции»93 количество

92 Ольховик Н.В. Указ. соч. С. 72.
93 Об  утверждении  типовых  структуры  и  штатного  расписания  уголовно-

исполнительной инспекции:  Приказ  ФСИН России от 11.01.2017 № 3 //  Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 27.01.2017.
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инспекторов  и  других  сотрудников  инспекций  ставится  в  зависимость  от

объема  выполняемых  задач  и  численности  подучетных  лиц.  Однако,

несмотря  на  последовательно  принимаемые  меры  по  расширению  штатов

инспекций  посредством  образования  инспекций  со  своими  филиалами,

введения  должности  психолога,  а  также  должностей,  непосредственно  не

связанных с осуществлением контроля над осужденными и предупреждения

совершения  ими  новых  преступлений,  на  сегодняшний  момент  средняя

нагрузка на одного инспектора остается высокой.

Потому  представляется  оправданным  для  определения  адекватной

численности  инспекторов  инспекций  учитывать  не  только  число

осужденных,  состоящих  на  учете,  и  объем  службы,  но  конкретно  –

количество времени,  необходимого сотрудникам на решение должностных

задач,  размеры  территории,  обслуживаемой  инспекцией,  и  годовой

эффективный фонд времени работы одного инспектора. Названный подход

разработан, в частности, Н.В. Ольховик.  Так, ученым было измерено время,

которое инспектор расходует на выполнение одной функции в отношении

одного осужденного (в том числе время на подготовительно-заключительные

работы и обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности, на

передвижение сотрудника в пределах здания инспекции). Так были получены

средние временные нормы выполнения соответствующих функций: 

 принятие судебного акта к исполнению – занимает 1,2 часа;

 привлечение осужденного к отбыванию наказания без изоляции от

общества  или  к  исполнению  требований  приговора  суда  об  условном

осуждении либо отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) требует от 1,9

до 2,3 часа;

 контроль  исполнения  осужденным  требований  приговора  суда  о

лишении  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью требует 52,4 часа; 

 контроль отбывания обязательных работ осужденным занимает 44,76

часа; 
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 контроль  отбывания  осужденными  исправительных  работ

предполагает затраты 91,15 часа;

 контроль за одним условно осужденным требует 87,83 часа; 

 контроль над осужденным с отсрочкой отбывания наказания  требует

51,02 часа;

 проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденного,

местонахождение которого неизвестно, требует в среднем 4,3 часа94. 

Кроме того, для учета временных затрат на дорогу до места жительства

или места  работы осужденного,  места  проведения  профилактического  или

контрольного  мероприятия,  места  нахождения  государственного,

муниципального  органа,  учреждения,  организации  и  т.п.  предлагается

увеличить нормы времени на коэффициенты, соответствующие расстоянию

до места выполнения соответствующего действия. 

Использование  рассмотренного  подхода  посредством  умножения

норматива времени выполнения отдельной функции на число осужденных, в

отношении  которых  будет  осуществляться  функция,  позволит  рассчитать

суммарную  трудоемкость  функций,  выполняемых  сотрудниками  в  год.

Определение  суммарной  трудоемкости  функций,  выполняемых

сотрудниками инспекций, позволит установить необходимую нормативную

численность  инспекторов  уголовно-исполнительных  инспекций  в

зависимости  от  годового  эффективного  фонда  времени  работы  одного

инспектора95.

Материально-техническое  обеспечение  инспекций  нельзя  назвать

полностью  удовлетворительным.  Сегодня  оборудование  системы

электронного  мониторинга  подконтрольных  лиц  успешно  внедрено  в

деятельность инспекций во всех территориальных органах ФСИН России и

применяется  в  отношении  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде

94 Ольховик Н.В. Указ. соч. С. 70-72.
95 Ольховик  Н.В.  Организация  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций // Правовые проблемы укрепления российской государственности. – 2009. – С.
89-90.

http://elibrary.ru/item.asp?id=22419199
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ограничения свободы. При этом электронный контроль продемонстрировал

себя  как  сдерживающий  фактор  совершения  повторного  преступления:

уровень  повторной  преступности  среди  осужденных,  подвергнутых

электронному  контролю,  снизился.  Так,  уровень  повторной  преступности

среди  лиц  указанной  категории  составляет  1,25%,  а  уровень  повторной

преступности  среди  лиц,  не  находящихся  под  электронным  контролем,  –

1,78%.  При  этом  внедрение  системы  электронного  контроля  имеет  и

проблемные аспекты,  к  числу которых относятся:  несвоевременное снятие

сотрудниками  инспекций  тревожных  сообщений;  значительная  часть

оборудования работает на устаревших версиях программного обеспечения;

отсутствует четкое определение охранных зон; большое число стационарных

контрольных  устройств  не  передает  на  протяжении  длительного  времени

сведения на сервер мониторинга; несвоевременно корректируется количество

осужденных  в  программе  мониторинга  и  др.96  Указанное  требует

дальнейшего  технического  совершенствования  применения  электронного

контроля.

Отдельного  внимания  заслуживает  проблема  обеспечения  уголовно-

исполнительных  инспекций  собственными  помещениями  (зданиями)

посредством участия федеральных и местных органов власти. Значительное

число  инспекций  размещаются  в  зданиях  коммерческих  организаций  и

муниципальных  органов  на  условиях  аренды.  При  этом  не  все  здания

оборудованы  охранной  сигнализацией,  пожарной  автоматикой,  кнопкой

тревожной  сигнализации  в  соответствии  с  требованиями  нормативных

правовых  актов.  Не  везде  решены  вопросы  надлежащего  обеспечения

инспекций мебелью, оргтехникой, автомобильным транспортом. 

Предполагаемое расширение функций инспекций требует эффективной

кадровой  работы.  Так,  к  числу  важнейших  проблем  следует  отнести

96 Воробьев  М.В.  Организация  и  правовые  основы  деятельности  уголовно-
исполнительных  инспекций  по  исполнению  наказания  в  виде  ограничения  свободы  с
использованием средств электронного мониторинга: автореф. ... канд. юр.. наук: 12.00.11.
– М., 2015. – С. 5.
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профессиональную  деформацию  сотрудников  инспекций:  формирование

отрицательного  отношения  к  новым  требованиям  к  их  профессиональной

деятельности,  сохранение  прежнего  алгоритма  работы  без  учета

особенностей  отдельных  категорий  осужденных,  состоящих  на  учетах,

игнорирование  необходимости  взаимодействия  с  другими  субъектами,

способными  помочь  в  исправлении  осужденных  и  предупреждении

совершения ими новых преступлений. Преодоление указанных затруднений

достижимо,  в  частности,  посредством  развития  дополнительного

профессионального  образования  сотрудников  инспекций,  для  которых

сегодня  действует  только  ведомственная  система  дополнительного

профессионального образования. Финансовые ресурсы инспекций и характер

служебной деятельности сотрудников не позволяют охватить обучением весь

кадровый  состав,  что  напрямую  отражается  на  эффективности

существующей  системы  подготовки  кадров  инспекций,  их

профессионализме. 

Нуждается в совершенствовании и правовое обеспечение деятельности.

Так,  при назначении лицу,  признанному больным наркоманией, основного

наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью,  обязательных  работ,

исправительных  работ  или  ограничения  свободы  имеется  возможность

возложения  судом  на  осужденного  обязанности  пройти  лечение  от

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию (ст. 72.1 УК

РФ),  а  вопросы  вменения  этой  обязанности  и  механизм  ее  реализации

осужденными  к  обязательным  и  исправительным  работам  (прохождение

лечения  и  медицинской  или  социальной  реабилитации  осужденными

препятствует  исполнению  этих  видов  наказаний,  поскольку  они

предусматривают  обязательное  привлечение  осужденного  к  труду),

ответственности  осужденных  при  уклонении  от  исполнения  этой
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обязанности  в  законодательстве  не  разрешены97.  Правовые  последствия

уклонения  от  лечения  и  реабилитации  предусмотрены  лишь  для  лиц,

осужденных к лишению свободы: «в случае, если осужденный, признанный

больным наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено,  отказался

от  прохождения  курса  лечения  от  наркомании,  а  также  медицинской

реабилитации  либо  социальной  реабилитации  или  уклоняется  от  лечения

после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за

поведением  осужденного,  суд  по  представлению  этого  органа  отменяет

отсрочку  отбывания  наказания  и  направляет  осужденного  для  отбывания

наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда» (ст. 82.1

УК РФ).

Реализация  названных  направления  совершенствования  деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций  позволит  повысить  эффективность

исполнения  альтернативных  изоляции  от  общества  наказаний,  что  крайне

важно для гуманизации уголовно-исполнительных отношений. 

97 Смирнова  И.Н.  Заводчиков  М.Н.  Организационно-правовое  обеспечение
функционирования  уголовно-исполнительных  инспекций  в  условиях  реформирования
уголовно-исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. – 2016. – № 27. – С.
83.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=133131&rnd=244973.300895194&dst=100112&fld=134
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585575
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:

1. Современная  Россия  сохранила  советский  тип  УИС  –  систему

колоний,  но  не  тюрем.  Исполнение  наказания  в  виде  лишения свободы в

колониях имеет очевидные отрицательные стороны: высокая концентрация

осужденных  в  одном  пространстве  повышает  сложность  обеспечения

безопасности,  способствует  складыванию  криминальных  субкультур

(осужденные получают возможность обмениваться криминальным опытом,

формируют  преступные  группы  для  совершения  новых  преступлений  в

период  отбывания  наказания  или  после  освобождения),  затрудняет

индивидуальную  воспитательную  работу  и  др. Потому,  ориентируясь  на

международные требования к организации исполнения уголовных наказаний,

обеспечению  прав  осужденных,  видится  оправданным  переход  сначала  к

сокращению числа осужденных в одном помещении, потом к их тюремному

содержанию. 

2. Требуется  устранение  несогласованности  используемых

законодателем терминов. В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона «Об учреждениях

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в

состав УИС входят, в частности, «учреждения, исполняющие наказания», в

ст.  ст.  6,  14  и  др.  и  уголовно-исполнительном  законодательстве  также  в

отдельных случаях используется категория «наказание» и др. Учитывая, что,

административным  законодательством  предусмотрены  административные

наказания, представляется необходимым, определять в Законе, о каком виде

наказаний  идет  речь,  и  использовать  категорию  «учреждения  и  органы,

исполняющие уголовные наказания». 

Кроме  того,  содержательно  названный  Закон  регулирует  только

деятельность элементов УИС, выполняющих функции исполнения наказания

в виде лишения свободы,  а  к  их числу относятся,  как  следует из  анализа
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положений уголовно-исполнительного законодательства учреждения,  но не

органы. Потому наиболее оправданным представляется в названии Закона от

21  июля  1993  г.  №  5473-1  использовать  вместо  формулировки  «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»  –  «Об учреждениях,  исполняющих уголовные  наказания  в  виде

лишения свободы».

Отдельные противоречия имеются и в подзаконных актах. Так, п. 3 ч. 1

Положения о Федеральной службе исполнения наказаний к числу основных

задач ФСИН России относит исполнение в соответствии с законодательством

Российской  Федерации  уголовных  наказаний,  однако,  как  следует  из

проанализированных  выше  положений  ст.  16  УИК  РФ,  ФСИН  России  к

числу  учреждений,  исполняющих  наказания,  не  относится,  а  потому  и

исполнение  уголовных  наказаний  нельзя  признать  одной  из  задач

деятельности службы.

3. Основные  требования  международных  актов  нашли  отражение  в

отечественном  уголовно-исполнительном законодательстве  и  практике,

однако  имеются  отдельные  несоответствия,  вызванные  по  большей  части

исполнением  наказания  в  виде  лишения  свободы  учреждениями  типа

колоний,  а  не  тюрем.  К  числу  направлений  развития  отечественного

уголовно-исполнительного законодательства и практики в духе требований

международных  норм  и  правил  следует  отнести: преобразование  системы

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  посредством

перехода  на  тюремную  систему  отбывания  наказания  в  виде  лишения

свободы;  совершенствование  инструментов  обеспечения  гарантий,  прав,

свобод  и  законных  интересов  осужденных,  исключение  избыточных

ограничений,  применяемых  к  лицам,  лишенным  свободы;  обеспечение

материально-бытовых условий содержания осужденных по международным

стандартам; повышение эффективности подготовки персонала учреждений и

органов, исполняющих уголовные наказания, поднятие их престижа и др.

../../../../cgi/online.cgi%3Freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=205433&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=31&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=31941481392991417&REFDST=100026
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4. В качестве основного направления совершенствования организации

деятельности  учреждений,  осуществляющих  наказание  в  виде  лишения

свободы, следует использовать профессиональное обучение и привлечение

осужденных  к  труду  –  ведению  сельского  хозяйства  (растениеводства,

скотоводства)  для  самообеспечения  продовольствием,  собственному

производству учреждениями востребованной в других учреждениях УИС и

на  рынке  продукции,  ремонту  помещений учреждений,  доступ  к  которым

осужденных  не  содержит  угрозы  безопасности.  Положительный  опыт  в

указанной  сфере  имеется  в  отдельных  учреждениях  Волгоградской,

Тюменской  и  др.  областях.  В  условиях  кризиса  названные  меры  станут

инструментом  обеспечения  достойной  жизни  осужденных:  повысится

уровень  материального  обеспечения  осужденных  посредством  их  личного

участия, будут разрешены вопросы воспитательного воздействия. При этом

государство  получит  возможность  сосредоточить  усилия  на  переходе  к

размещению осужденных к лишению свободы в маломестных помещениях,

обеспечении  исправительных  учреждений  эффективными  инженерно-

техническими  средствами  надзора  и  контроля,  повысив  тем  самым

пенитенциарную безопасность.  

Так, к числу первоочередных мер следует отнести: сокращение числа

осужденных,  размещаемых  в  одном  помещении:  осужденные  должны

размещаться по комнатам от трех до пяти человек, с учетом психологической

совместимости и отношений друг с другом; одиночное размещение на ночь;

перестройка  отрядной  системы  организации  (в  закрытых  учреждениях

отряды осужденных сохранить только в облегченных условиях; в обычных и

строгих  условиях  необходимо  организовать  сектора  (блоки)  с  усиленным

режимом  надзора  и  безопасности;  перевод  в  облегченные  условия

производить только при условии вступления в самодеятельные организации

и письменного заявления о стремлении к твердому исправлению и признания

аморальной  преступной  субкультуры;  самодеятельные  организации,

исключенные  из  уголовно-исполнительного  законодательства,  следует
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восстановить;  содержание  наиболее  опасных  преступников,  лидеров

преступных группировок следует осуществлять в тюрьмах с особо строгим

режимом; содержание больных СПИДом, наркоманов и нетрудоспособных

осужденных – в отдельных исправительных учреждениях). 

5. Гуманизация современной уголовной политики требует применения

альтернативных  изоляции  от  общества  наказаний,  что  предполагает

расширение  функций и  увеличение  нагрузки  на  уголовно-исполнительные

инспекции. Потому предлагается для определения адекватной численности

инспекторов инспекций учитывать не только число осужденных, состоящих

на учете, но и количество времени, необходимого сотрудникам на решение

должностных  задач,  размеры  территории,  обслуживаемой  инспекцией,  и

годовой  эффективный  фонд  времени  работы  одного  инспектора.

Определение  суммарной  трудоемкости  функций,  выполняемых

сотрудниками инспекций, позволит установить необходимую нормативную

численность  инспекторов  уголовно-исполнительных  инспекций  в

зависимости  от  годового  эффективного  фонда  времени  работы  одного

инспектора. 

Кроме того, требуется совершенствование инструментов электронного

контроля  в  деятельности  инспекций  –  значительная  их  часть  работает  на

устаревшем  программном  обеспечении,  что  не  позволяет  осуществлять

эффективный  мониторинг.  Остро  стоит  проблема  обеспечения  инспекций

собственными помещениями (зданиями) посредством участия федеральных и

местных органов  власти,  что  позволило  бы  снизить  расходы  посредством

исключения арендной платы. 

Названные и иные рассмотренные в работе меры позволят повысить

эффективность УИС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учреждения, исполняющие уголовные наказания в России
 в конце XVIII века

Учреждения, исполняющие уголовные 
наказания 

тюрьмы

работные дома (где неимущие 
заключенные под присмотром 

«достойных» надзирателей в условиях 
«благонравия» должны были 

обеспечивать себе содержание)

смирительные дома (для содержания 
лиц, нарушающих общественный 

порядок)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Учреждения, исполняющие уголовные наказания в России в XIX веке

Учреждения, исполняющие 
уголовные наказания

Учреждения, исполняющие 
наказания, связанные с 
изоляцией от общества

Учреждения, исполняющие 
наказания, не связанные с 

изоляцией от общества

тюремные замки

уголовные тюрьмы

смирительные дома

Санкт-Петербургская и 
Московская исправительные 

тюрьмы

дома предварительного 
заключения в Санкт-

Петербурге

Варшавская следственная 
тюрьма

пересыльные тюрьмы

исправительные 
арестантские отделения

роты и полуроты

временные арестантские 
каторжные тюрьмы

подследственные аресты в 
Привисленских губерниях

полицейские дома в Москве

места ссылки на каторгу
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Учреждения, исполняющие уголовные наказания в советской России

(1917-1991 гг.)

Учреждения, исполняющие 
уголовные наказания

Учреждения, исполняющие 
наказания, связанные с 
изоляцией от общества

Учреждения, исполняющие 
наказания, не связанные с 

изоляцией от общества

изоляторы для 
подследственных

пересыльные пункты

исправительно-трудовые 
колонии (фабрично-

заводские, 
сельскохозяйственные, 

массовых работ и 
штрафные)

учреждения для применения 
к лишенным свободы мер 
медицинского характера 

(институты 
психиатрической 

экспертизы, колонии для 
туберкулезных и других 

больных)

учреждения для 
несовершеннолетних, 

лишенных свободы (школы 
ФЗУ индустриального и 
сельскохозяйственного 

типа)

бюро исправительных работ 
(инспекции исправительно-

трудовых работ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Учреждения, исполняющие уголовные наказания в современной  России 

Учреждения, исполняющие 
уголовные наказания

Исправительные учреждения 

исправительные колонии (колонии-поселения, 
исправительные колонии общего, строгого, 

особого режима)

воспитательные колонии 

тюрьмы

лечебные исправительные учреждения

Уголовно-исполнительные инспекции 

Исправительные центры 

Следственные изоляторы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Количество осужденных в учреждениях УИС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Количество осужденных в исправительных колониях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Количество осужденных в колониях-поселениях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Количество осужденных в воспитательных колониях для
несовершеннолетних
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Удельный вес осужденных к лишению свободы в общей численности
населения на 1 января 2017 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Соотношение численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным
с изоляцией от общества, и лиц, отбывающих наказания, связанные с

изоляцией от общества
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