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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Происходящие в обществе социально-

политические, экономические преобразования, а также меняющийся характер 

преступности объективно влияют на состояние и развитие уголовно-

исполнительной системы России, а, следовательно, и на преобразования, 

происходящие в исправительных колониях общего режима как 

государственных учреждениях, осуществляющих функцию исполнения 

уголовного наказания. 

По данным Федеральной службы исполнения наказания в России по 

состоянию на 1 марта 2020 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 518 391 чел. (- 5 537 чел. к 01.01.2020), в том числе в 

700 исправительных колониях отбывало наказание 418 434 чел. При этом из 

700 исправительных учреждений в стране функционируют 227 

исправительных колоний общего режима. 

Вопрос о порядке исполнения и отбывания уголовного наказания в 

виде лишения свободы является дискуссионным в юридической науке и 

изучался как многими отечественными правоведами, такими как А.И. Зубков, 

Е.М.Захцер, Ю.Ф. Кваша, А.С. Михлин, С.В. Познышев, Н.А. Стручков, В.И. 

Селиверстов, Б.С. Утевский и др., так и современными авторами, например, 

Д. В. Горбань,1 В. О. Иванова,2 Ю. А. Кашуба,3 Л. В. Литвишков,4 

                                                           
1
 См.: Горбань Д.В. Различные условия содержания осужденных к лишению 

свободы в зависимости от вида исправительного учреждения как одно из требований 
режима // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: Сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. Воронеж, 2018. С. 75-76. 

2
 См.: Иванова В.О. Виды мест лишения свободы в различных видах учреждений // 

Современные условия взаимодействия науки и техники: сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции (21 мая 2019 г, г. Уфа). В 2 ч. Ч. 1. –  Уфа: 
OMEGASCIENCE, 2019. С. 143-145. 

3
 См.: Кашуба Ю. А. Изменение условий отбывания наказания как основа 

постпенитенциарной адаптации // Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 169-174. 
4
 См.: Литвишков В. М. Режим как установленный порядок исполнения наказания 

// Вопросы педагогики. – 2018. – № 9. – С. 61-64. 
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А. А. Макарова,1 С.Б. Рябова,2 В.Е. Южанин3
 и др. Вместе с тем необходимо 

констатировать, что современных исследований относительно вопросов 

организации порядка и условий исполнения и отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях общего режима не велика.  

Подавляющее большинство правовых норм, которые регламентируют 

вопросы функционирования учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, определяют порядок и условия исполнения наказания в 

целом в исправительных учреждениях. Указанное обстоятельство не 

позволяет в полной мере отразить особенности (специфику) деятельности 

рассматриваемых учреждений, поскольку по сравнению с остальными 

разновидностями исправительных колоний правовые нормы в отношении 

колоний общего режима носят отличный характер, так как абсолютно 

одинаковых исправительных учреждений нет, у каждого из них есть свои 

отличительные особенности, которые должны соответствовать 

установленным правилам. Именно поэтому изучение порядка и условий 

исполнения и отбывания лишения свободы в исправительных колониях 

общего режима является актуальной проблемой. 

В качестве объекта исследования выступают общественные 

отношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания уголовного 

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, содержащихся 

в исправительных колониях общего режима. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

исполнительного права, регулирующие порядок и условия исполнения и 

                                                           
1
 Макарова А.А. Нормы и стандарты содержания в исправительной колонии 

общего режима //  Международный научный журнал «Синергия наук». – 2019. – № 38. –  

С. 235-242. 
2
 Рябых С.Б., Карпов А.А. Актуальные проблемы правового регулирования 

исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении 
осужденных, содержащихся в исправительных колониях общего режима // Вестник 
Воронежского института ФСИН России. – 2018. – № 2. – С. 182-185. 

3
 Южанин В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. – 2016. – № 2 (24). – 

С. 44. 
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отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях общего режима. 

Целью исследования является комплексное изучение правовых 

аспектов исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях общего режима в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы. 

Задачи исследования: 

- изучить историю развития отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства об исполнении и отбывании лишения свободы; 

- охарактеризовать зарубежное законодательство и нормы 

международного права об исполнении и отбывании наказания лицами, 

осужденными к лишению свободы; 

- раскрыть правовое регулирования порядка исполнения и отбывания 

наказания (режим); 

- дать характеристику привлечения осужденных к общественно-

полезному труду; 

- изучить общеобразовательное обучение, профессиональное 

образование и профессиональную подготовку осужденных; 

- охарактеризовать воспитательную работу с осужденными в колонии 

общего режима. 

Методологическую основу данного исследования составляет 

совокупность методов научного познания, общенаучные методы анализа и 

синтеза, частно-научные методы исследования: формально-юридический. 

Нормативная база исследования: Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации и 

ведомственные акты. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

1.1. История развития отечественного уголовно-исполнительного 
законодательства об исполнении и отбывании лишения свободы 

 

 

Как история развития всей системы Федеральной службы исполнения 

наказания России, так и в целом всего законодательства России отражает не 

только те основные какие-либо особенности развития, но и в том числе 

различные исторические периоды, в процессе которых происходили 

изменения. Именно поэтому изучение тех отдельных вопросов, которые 

связаны с исполнением и отбыванием уголовного наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, в том числе и процесса всей деятельности 

пенитенциарной системы является актуальной проблемой. 

В данном случае необходимо отметить, что процесс формирования 

законодательства, к которому относится уголовно-исполнительное право 

начался еще во время Древней Руси. в это время существовал первый 

наиболее известный сборник древнерусского права, который назывался 

Русская Правда и именно в нем были уже установлены правила об уголовном 

наказании за какие-либо преступления, в том числе в вышеуказанном 

древнерусском памятнике был регламентирован порядок применения 

уголовного наказания. Те правила которые были отнесены к уголовным 

наказаниям за какие-либо преступления формировались из обычаях и 

традициях древнерусского государства, в том числе и на практике которая к 

тому времени уже сложилась у княжеского двора. Так, например, кровная 

месть могла служить в качестве наказания, также, как и узаконенная 

смертная казнь, которая была выбрана в отношении тех убийц, которые 

совершили родственные убийства, но в том же случае это наказание могло 

быть и заменено крупным штрафом. За преступления, которыми нанесен 

тяжкий вред здоровью также предусматривался штраф. А вот, например, 
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кража либо воровство в древнерусском памятке Русская Правда наказывалась 

очень сурово, так получается, что любое лицо имело право убить на месте 

лица, который был бы, например, застигнут в процессе воровства либо 

кражи. Но в любом случае в соответствии со статьями Русской Правды 

самым распространенным в том числе и основным наказанием за совершение 

какого-либо преступления был штраф, который уходил в княжескую казну.
1
 

В дальнейшем формирование правовых норм об уголовных наказаниях 

происходило уже в конце XV в.  Тогда при Иване III была принята первый 

вариант Судебника 1497 года, затем в 1550 г., произошло его обновление при 

Иване IV Грозном.  

Проанализировав вышеуказанный Судебник и его обновления отметим, 

что основными в том числе и значимыми изменениями вышеуказанного акта 

при регламентации применения уголовного наказания были следующие:  

- так, по сравнению с Русской Правдой в Судебнике наиболее жестко и 

сурово ремонтировано уголовное наказание;  

- в том числе теперь смертная казнь устанавливалась уже за двадцать 

пять категорий преступлений;  

- в процессе назначения наказания стояла цель устрашения населения;  

-  появилась возможность замены штрафов смертной казнью;  

-  за некоторые преступления могли быть применены не только штраф 

и смертная казнь, но телесное наказание – к такому наказанию относилось 

как членовредительство в виде отрезания ушей, так и торговая казнь, которая 

выражалась в битье лица на площади кнутом; 

- уже в этом Судебнике появилось первое упоминание о лишении 

свободы в виде помещении в тюрьму. 

То есть получается, что принятые после Русской Правды в Судебнике 

изменения были направлены как раз на устрашение населения об 

применении строгих и жестких наказаний, в том числе и публично-

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов /отв. ред. А. С. Михлин. – М.: 

Высшее образование, 2018.  С. 346 
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позорящий характер, с целью не допущения совершения населением 

преступлений.   

Как мы уже указывали выше в данном Судебнике впервые появилось 

такое наказание как лишение свободы, при этом необходимо отметить, что и 

те места, в которые направляли преступников для отбывания наказания 

также впервые регламентировались в вышеуказанном акте, это были как 

частные тюрьмы, которые могли быть созданы как в подвалах 

землевладельцев, так и в их ямниках или дворах, в том числе 

государственные тюрьмы, и третьем видом были монастырские тюрьмы, 

которые создавались для того, чтобы содержать осужденных, которые 

совершили какое-либо религиозное преступление. Как раз третий вид 

тюрьмы и был самый устрашающий как по условиям содержания, так и 

порядком отбывания. 

Как указывал Н.С. Таганцев в своих работах создание как тюрем для 

отбывания наказания, так и разработка очень суровых порядка и условий 

отбывания в них на тот момент заключалось в том, что основным вопросом 

чиновников того времени было главное, чтобы осужденные не смогли 

сбежать, а чиновникам не пришлось бы за это отвечать.
1
 

Следующий этап формирования правовых норм об уголовных 

наказаниях приходится на середину XVII в. В этот период, когда на Руси 

правил царь А.М. Романов принято Соборное Уложение. Данный свод 

законов содержал 25 глав и 967 статей. И уже в данном своде законов 

большая часть статей относилась именно к уголовным наказаниям, в 

отношении преступников, которым назначено лишение свободы. В этот 

период тюрьма становиться не только основной частью исполнения 

отбывания лишения свободы, но и обязательной структурой государственной 

ветви.
2
 

                                                           
1
 Русское уголовное право / под ред. Н. С. Таганцева. Часть общая: в 2 тт. – Тула: 

Автограф, 2011. С. 203. 
2Ускова Е. В. Особенности организации пенитенциарной системы Российской 

Империи во второй половине XVIII – начале XIX вв. // Проблемы и перспективы развития 
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В Соборном Уложении происходит дальнейший процесс устрашения 

населения за совершенные преступления. Уже в данном документе по 

сравнению с Судебником смертная казнь, в том числе простая либо 

квалифицированная уже могла назначаться не за 25 категорий преступлений, 

а за 50 категорий преступлений. В том числе стали наиболее чаще 

применяться телесные наказания, при том что в Судебнике это скорое всего 

было исключением. Также в документе увеличились сроки применения 

уголовного наказания в виде лишения свободы, например, срок мог 

назначаться на неопределенное время– «… до высочайшего повеления…») и 

ужесточался порядок отбывания уголовного наказания.
1
 

Впервые в данном документе появляется такое отбывание наказания 

как ссылка, которая могла применяться к тем преступникам, которые имели 

высокий ранг сословий, и которая регламентировала отбывание наказания в 

виде ссылки в Сибирь, либо на Дальний Восток, или на Север, то есть в такие 

земли либо крепости и города, которые находились далеко от проживания 

преступника. 

В это же время происходит формирование и государственных органов, 

которые в виду своей должности занимаются как обустройством, так и 

контролем за теми местами, в которых отбывали уголовное наказание 

преступники. Такими должностями на тот момент были, например, 

тюремные сторожа либо целовальники, которые занимались контролем 

режима отбывания наказания, и которые избирались только через 

обязательную процедуру – крестного целования, то есть данное лицо обязано 

                                                                                                                                                                                           

уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: материалы 
Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов (27 
апреля 2018 г.). – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2018. Часть 
1. С. 167-170. 

1
 Селиверстов В. И. Концептуальное обеспечение уголовно-исполнительной 

политики Российской Федерации в современный период // XI Российский конгресс 
уголовного права на тему «Обеспечение национальной безопасности - приоритетное 
направление уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной 
политики» (МГУ имени М. В. Ломоносова, 31 мая - 1 июня 2018 г.). – М., 2018. С. 545-

549. 
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было поцеловать крест как символ правды. Это были лица, выбранные из 

сошных людей, которые проживали в больших городах. 

В дальнейшем в петровско-екатеринискуюэпохуразвитие и 

становление уголовно-исполнительного права, которое регламентировала как 

организацию, так и всю деятельность учреждений, в которых отбывали 

уголовное наказание осужденные к лишению свободы было принято 

достаточно много различных свобод законов, в том числе в данную эпоху как 

раз и был создан тот самый прообраз существующей на сегодня правовой 

регламентации деятельности уголовно-исполнительных учреждений. Если 

рассматривать замечания ученых практиков, то можно отметить, что все они 

склоняются к мнению, что те правовые и регламентирующие акты которые 

были приняты в эту эпоху на шаг опережали не только аналогичные 

правовые документы, но и принципы уголовной системы зарубежных стран.  

Так, принятый в 1715 году Воинский артикул на тот момент уже 

регламентировал такие уголовные наказания как галера и ссылка на каторгу, 

которая могла назначаться, например, в замен смертной казни, хотя в 

зарубежных странах в этот момент основным наказанием являлась смертная 

казнь. А в нашей государстве начинаетсястроительство новых учреждений 

для таких осужденных которым назначена ссылка либо каторга. Интересно и 

то, что вначале вышеуказанный нами документ регламентировал 

ответственность только для военных, но по истечении времени 

действия,данного артикула повсеместно начало действовать во всем 

государстве.
1
 

Со временем назначение такого наказание как каторга либо ссылка 

становиться одним из наиболее приемлемым уголовным наказанием за 

всевозможные категории преступлений и в данном случае это 

свидетельствовало об огромной значимости такого наказания. И уже в 20-30 

гг. XVIII в. вышеуказанное нами уголовное наказание в виде каторги или 
                                                           

1
 Греков М. Л. Эволюция системы наказаний и формирование пенитенциарного 

законодательства России в XVI – начале XX века // Вестник Кубанского гос. ун-та. – 2017. 

– № 7. – С. 55-61 
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ссылки начинает активно применяться на различных территориях 

государства, то есть не только в далеких каких-либо провинциях, но и в 

больших городах страны. И это явилось одним из основным витком развития 

уголовно-исполнительного права об отбывании и исполнении уголовного 

наказания в виде лишения свободы, так как данное наказание в виде 

принудительного труда применялось в нашей стране до 1990-х годов.1 

При этом в стране появлялись и многие другие уголовные наказания 

такие как позорящие меры наказания за преступления, либо шельмование, 

или, например, членовредительное наказание. В том числе в нормативно-

правых актах сохранялось упоминанием и об наказании в виде лишения 

свободы на неопределенный срок, но здесь же появляются дополнительные 

исключения в виде определенного срока либо назначения наказания 

бессрочно. 

Дальнейшим витком развития уголовно-исполнительного права об 

отбывании и исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы 

относится эпоха правления Екатерины ІІ. В процессе ее правления было 

принято большое количество нормативных актов регламентирующих 

вышеуказанную деятельность.  В конце XVIII в.  наконец была создана сеть 

учреждений уголовно-исполнительной системы, которая была четка как 

организована, так и регламентирована, при этом в данную сеть вошли и 

работные и смирительные дома и т.п. Контроль за деятельностью данных 

учреждений ложились на Губернаторов областей, а в обязанности 

прокуратуры входило посещение раз в неделю тюрем, с целью осмотра 

                                                           
1Билюкова Д. Ш. Совершенствование отдельных положений уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации в сфере исполнения наказаний 
в виде лишения свободы // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России на современном этапе: материалы Международной научной конференции 
адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов (27 апреля 2018 г.). – Самара : Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2018. Часть 1. С. 30-33. 
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содержания осужденных, в том числе проверки соблюдения прав и свобод 

лиц, осужденных к лишению свободы.
1
 

В 1872 году Екатерина II издала Наказ об благоустройстве тюрем. 

Создание данного Наказа внесло большой вклад в развитие уголовно-

исполнительного права об отбывании и исполнении уголовного наказания в 

виде лишения свободы. Так как именно с принятием вышеуказанного Наказа 

впервые возникает реализация такого принципа как «…nullumcrimen, 

nullapoenasinelege» («Нет преступления, нет наказания без закона»).  При 

этом уточним, что на основании изданного Наказа Екатериной II был создан 

следующий основной проект, который назывался «Устав о тюрьмах», 

который в тот период оказался только на бумаге из-за того, что общество не 

было готово к таким изменениям и идеям, которые были изложены в сфере 

исполнения отбывания наказания в том числе и в реконструкции мест 

лишения свободы, в результате данный проект стал востребованный в нашем 

государстве только через сто лет. 

Новый виток развития уголовно-исполнительного права об отбывании 

и исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы приходится на 

начало ХІХ века. Так в это время, а точнее 1802 году происходит 

становление и образование Министерства внутренних дел. В структуре 

данного органа управления появляется такая весть государственного 

управления как специальная 4-я экспедиция. Основными задачами данного 

управления как разя является разрешение проблем, которые возникали в 

процессе управления тех учреждений, в которых отбывали уголовное 

наказание осужденные к лишению свободы, а именнокак тюрьмы, так и 

места общественного призрения.  

Далее в 1817 году появляется такая система при которой происходило 

передвижение осужденных к местам лишения свободы для отбывания 

наказания, то есть этапная система конвоирования осуждённых. Данную 
                                                           

1
 Греков М. Л. Эволюция системы наказаний и формирование пенитенциарного 

законодательства России в XVI – начале XX века // Вестник Кубанского гос. ун-та. – 2017. 

– № 7. – С. 55-61 
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системывозглавлялитакиеспециальные подразделения, которые относились к 

Отдельному корпусу Внутренней стражи. В дальнейшем в результате 

практики перемещения и содержанияосужденных в местах лишения свободы 

происходит создание органа «Попечительское о тюрьмах общество», которое 

было предложено и рекомендовано императором Александром І. В 

полномочия данного органа управления входило нравственное 

перевоспитание осужденных к лишению свободы, в том числе и 

исправление, а также данный орган занимался вопросами организации быта 

осужденных.  Данная организация занималась оказанием всяческого 

содействия нравственному перевоспитанию и исправлению преступников, а 

также вопросами улучшения быта заключённых. И как отмечают ученые 

практики, по их мнению только с этого момента происходит новый виток 

организации отбывания и исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы.
1
 

В дальнейшем происходят и принятие ряда других нормативных 

локальных актов, регламентирующих отбывание и исполнение уголовного 

наказания в виде лишения свободы, это принятие в 1822 г. «Устав о ссыль-

ных», в том числе и принятие в  1831 г. – «Инструкции смотрителю губерн-

ского тюремного замка». Как раз последняя указанная нами инструкция 

наиболее подробно закрепляла и регулировала как процесс размещения 

осужденных к лишению свободы, так и быта осужденных, и которая в 

последствии стала тем шагом, который привел к созданию такого 

нормативно-правового акта как кодекс мест лишения свободы.  

В 1832 году разрабатывается и принимается Свод учреждений и 

уставов о содержащихся под стражею и о ссыльных.  Вышеуказанные нами 

свод был составлен из двух частей, которые в первой части регулировали сам 

процесс тюремного заключения, а во второй части регулировали назначение 

уголовного наказания в виде ссылки. В том числе в данном документе были 

                                                           
1Чубраков С. В. Проблема принципов в уголовно-исполнительном праве: история и 

современность / под ред. В. А. Уткина. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. С. 42. 
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наиболее конкретно указаны положения «Инструкции смотрителю губерн-

ского тюремного замка», и уже на этом этапе развития наказание в виде 

тюремного заключения становится основным видом уголовного наказания.
1
 

В 1845 году принятие Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных оказало большое влияние на формирование уголовно-

исполнительного права об отбывании и исполнении уголовного наказания в 

виде лишения свободы. Данное Уложение стало первым в то время 

уголовным кодексом, в котором четко были прописаны:  

- определенные формы уголовного наказания (например, либо ссылка 

каторгу,либо на поселение, или, например, отдача лиц, осужденных в ис-

правительные арестантские роты, или естественно само тюремное 

заключение, при этом которое могло было быть и виде ареста, либо 

заключение в крепости, или, например, содержание в рабочем или 

смирительном доме,);  

- как уголовные наказания, так и исправительные наказания, которые 

являлись основными видами уголовного наказания;  

- конкретизированы сроки ареста, например, от 1 дня до 3-х месяцев и 

проч.2 

Далее рассмотрим историю развития отечественного уголовно-

исполнительного законодательства об исполнении и отбывании лишения 

свободы во второй половине XIX века.  

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы (УИС) 

Российской Федерации существует объективная необходимость учитывать не 

только зарубежный, но и отечественный опыт в процессе подготовки и про-

ведения реформ УИС на современном этапе. 
                                                           

1
 Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 

современном этапе: материалы Международной научной конференции адъюнктов, 
аспирантов, курсантов и студентов (27 апреля 2018 г.). – Самара : Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2018. – Часть 1. С. 58. 

2
 Ковалев А.Е. Система мер исправления осужденных в начале ХХ века // 

Современные тенденции развития права в условиях глобализации: Сборник материалов 
международной научно-практической конференции / Под ред. Е.Л. Симатовой, 2017. - С. 
44-47. 
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Проблемы, которые стоят перед современными реформаторами 

пенитенциарной системы России, схожи с проблемами 2-й половины XIX в. 

Не прекращаются споры о целях и задачах карательной политики, об 

организации и структуре пенитенциарной системы, о формах и методах 

воздействия на заключенных, их правах и обязанностях. 

Неудачное для Российской империи завершение Крымской войны 

1853-1856 гг. продемонстрировало необходимость общественных и 

социальных перемен в российском обществе. Необходимость выхода из 

политического и общественного кризиса на рубеже XIX в. побудило 

правительство Российского государства вступить на путь демократических 

преобразований, которые затронули, в том числе пенитенциарную систему. 

Важнейшим этапом развития пенитенциарной системы России 

послужило принятие 20 ноября 1864 г. документа «Устав о наказаниях». 

Закреплялась система градации наказаний: от более жестких к более мягким. 

Устав получил высокую оценку современников за гуманность, демократизм 

и простоту применения. Он являлся, бесспорно, важным этапом в 

формировании отечественной уголовной пенитенциарной политики. 

В январе 1875 г. в Санкт-Петербурге был открыт Дом 

предварительного заключения. Данное заведение можно считать первым 

специальным учреждением для содержания подследственных арестантов. 

Это событие положило начало формированию в пенитенциарной системе 

Российской империи специфических учреждений, которые в настоящее 

время называются следственными изоляторами.1 

Следующим немаловажным этапом в развитии УИС стоит выделить 

принятое в 1884 г. «Положение о такой должности как надсмотрщик и о 

должности караульного сотрудника в тюремном замке». Основной задачей 

                                                           
1
 Кушнарева К.А., БереновА.Р. Эволюция отечественной пенитенциарной системы 

во второй половине XIX века // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы на современном этапе: Материалы Международной научной 
конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. – Самара, 2018. С. 91-93. 
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его являлось классифицирование заключенных по различным признакам: 

тяжести совершенного преступления, полу, сословию. 

И уже в 1879 году происходит создание такого управления как Главное 

тюремное управление (ГТУ), которые было образовано на базе МВД. При 

этом в его состав вошла и Тюремная инспекция. Данная структура не имела 

аналогов за границей. Ее основными функциями являлись1
: 

- разработка проектов законодательных актов; 

- проведение проверки в местных исправительных учреждений; 

- управление их деятельностью. 

В 1893 году был создан специальный типографский корпус главного 

тюремного управления, которая называлась  «Тюремный вестник», в котором 

печатались как отдельные циркуляры либо инструкции для тюрьмы, так и на 

страницах анализировались имеющиеся проблемы уголовно-исполнительной  

системы, в том числе на страницах выпусков выпускали какие-либо 

исторические очерки, связанные с новшествами и изменениями, которые 

происходили в процессе  исполнения приговора, а также можно было 

прочитать отчеты деятельности, которые сделаны как общественными 

деятелями после посещения зарубежной тюрьмы так и пенитенциаристами и 

т.п. В том числе и ГТУ публиковала свои ежегодные отчеты о деятельности, 

которые были направлены в губернии. То есть наблюдается тенденция 

изменения политики правительства в направлении открытия тюремной 

проблемы и более широкого вовлечения общественности в проблемы 

пенитенциарной системы. 

В последней трети XIX столетия произошли тюремные 

преобразования, появились исправительные учреждения, которые не только 

по форме, но и по содержанию были направлены на ресоциализацию 

арестантов. Разнообразие этих учреждений связано, прежде всего, с 

разнообразием применения пенитенциарных средств воздействия в 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право. Практикум: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / под. общей ред. И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. – М.: Юрайт., 2017. С. 202 
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реализации пенитенциарной политики. Тюремное заключение более всего 

было востребовано ввиду его краткосрочности и интенсивности воздействия 

на осужденных. Законодательство в области уголовно-исполнительной 

системы было одним из передовых и соответствовало уровню наиболее 

развитых европейских стран, содержало необходимые положения для 

нравственного и юридического исправления арестантов. С другой стороны, 

практическая реализация законодательных инициатив значительно отставала 

ввиду отсутствия четко выработанных механизмов внедрения нововведений 

в практику, что особенно остро проявлялось на местном уровне. В целом, на 

протяжении 2-й половины XIX в. уголовно-исполнительная система была 

значительно преобразована, повысился уровень ее эффективности, однако, 

темпы социально-экономического развития, сопровождающегося обще-

ственными противоречиями, повышением криминогенной обстановки, 

ощутимо превышали функциональные возможности пенитенциарной 

системы. 

Пенитенциарное законодательство России в 2-й половины XIX в. 

можно характеризовать как достаточно развитое для своего времени, 

находящееся на уровне передовых европейских стран.1
 Уголовно-

исполнительная система в России в конце XIX в. имела стабильную 

законодательную основу. Пройдя множество реформ и преобразований, она 

представляла собой устойчивую правоохранительную систему государства. 

В целом реформирование УИС стало формой реализации объективно 

обусловленной потребности повышения эффективности данной системы в 

изменившихся политических и социально-экономических условиях. 

В концеХІХ – начало ХХ вв. окончательно уголовно-исполнительного 

система отбывания и исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы сформировалась в стране. В результате всех реформ и изменений 

                                                           
1
 Новиков Е. Е. Место норм уголовно-исполнительного права в механизме 

уголовно-исполнительного регулирования и их классификация: теоретико-правовой 
аспект // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2017. – № 6. – С. 123-

130. 
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основной особенностью данного витка в истории формирования становится 

гуманизация всей системы исполнения и отбывания наказаний, которое в 

связи с принятием в 1903 году Уголовного уложения получило правовое 

закрепление.1 

Получается, что только с принятием как плана строительства 

тюремных учреждений, так и переоборудованием уже на тот момент 

существующих тюремных учреждений окончательно происходит 

формирование уголовно-исправительной системы отбывания и исполнения 

уголовного наказанияРоссии.2 

Таким образом, нами было изучена история развития отечественного 

уголовно-исполнительного законодательства об исполнении и отбывании 

лишения свободы со времён Древней Руси до начала ХХ в., а также изучены 

особенности формирования и пути совершенствования системы организации 

и деятельности тюремного ведомства в дореволюционной России. В 

результате чего мы выявили, что данные процессы были неразрывно связаны 

с общими политическими и социально-экономическими реалиями в стране.  

 

 

 

 

1.2. Зарубежное законодательство и нормы международного права 
об исполнении и отбывании наказания лицами, осужденными к 

лишению свободы 

 

Одним из основных направлений, указанных, как в Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, так и в проекте 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право. Практикум: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / под. общей ред. И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. – М.: Юрайт., 2017  С. 216. 
2Кораблин К. К. Эволюция уголовно-исполнительного законодательства и 

формирование комплексной системы исполнения наказания в виде лишения свободы в 
дореволюционной России // Балтийский юридический журнал. – 2019. – Т. 8. – № 2(27). – 

С. 259-261. 
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является приведение отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства в соответствии с международными общепризнанными 

нормами и принципами в сфере обращения с осужденными.1
 

Особое место среди источников уголовно-исполнительного права 

занимают международные правовые акты, которые, образуя в совокупности 

самостоятельную правовую систему, оказывают влияние на любую 

национальную правовую систему, причем как прямо, так и опосредованно. 

Общее, косвенное влияние они оказывают, главным образом, на 

общественное правосознание, а впоследствии получают свое развитие и 

прямое закрепление в конкретно-юридической форме. 

Классификация международных стандартов обращения с осужденными 

способствует правильному отбору и закреплению международных 

нормативных актов в национальном законодательстве, помогает понять их 

место, значение, функции, специфику и т.д. Объектами классификации в 

данном случае будут выступать международные стандарты обращения с 

осужденными, возникающие в уголовно-исполнительных правоотношениях 

Российской Федерации.2 

В.Б. Исаковым утверждает, что классификация выполняет богатую по 

содержанию практическую функцию.
3
 Она способствует точному и 

правильному закреплению международных стандартов обращения с 

осужденными в национальных нормах права, помогает понять взаимосвязь 

различных средств воздействия на фактические отношения и процессы. 

Ценность классификации для правоприменительных органов заключается в 

том, что она раскрывает специфику социальных фактов, служит их полному 

и точному установлению. 
                                                           

1
 Селиверстов, В. И. Уголовно-правовые, криминологические и уголовно-

исполнительные исследования и их отражение в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы на период до 2030 года // Уголовно-исполнительное право. - 

2019. - Т. 14(1-4).  – № 2. - С. 119-127. 
2
 Уткин В. А. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и 

стереотипы их восприятия // Уголовная юстиция. – 2016. – № 6. – С. 89-94. 
3АнтонянЕ.А. Особенности уголовно-исполнительной политики в современном 

обществе // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2017. - №7. - С. 50-54 
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В теории уголовно-исполнительного права проблема классификации 

международных стандартов обращения с осужденными разработана 

достаточно хорошо. Различными авторами в разные периоды было 

предложено множество вариантов и оснований для такой классификации.
1
 

По степени общности международные стандарты обращения с 

осужденными классифицируются на «универсальные и специальные». 

Универсальные стандарты относятся к правам человека вообще, они 

специально не предназначены для регламентации пенитенциарных правовых 

отношений и лишь в отдельных случаях касаются прав, свобод и законных 

интересов субъектов, находящихся в сфере действия уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Такая 

группа международных стандартов имеет универсальный характер еще и 

потому, что относится ко всем отраслям права. Стандарты общего характера 

представлены в международных правовых документах о правах человека, 

принимаются ООН или другими влиятельными межгосударственными 

организациями. 

Наиболее значимыми универсальными международно-правовыми 

актами о правах человека общего характера являются: Всеобщая декларация 

прав человека и гражданина (1948)2; Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1996)3; Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966); Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975); Итоговый документ Венской 

встречи представителей государств - участников Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (1989); Конвенция об установлении 

                                                           
1Адоевская О. А., ЩукинаН. П. Ресоциализация лиц, отбывающих, отбывших 

уголовное наказание и освобожденных от него: методические рекомендации. – Самара: 
ООО «Инсома-пресс», 2018. С. 26. 

2
 Всеобщая Декларация прав человека (утверждена резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Правовые основы деятельности 
системы МВД России: Сборник нормативных документов. М., 1996. 

3
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

// Правовые основы деятельности системы МВД России: Сборник нормативных 
документов. М., 1996 
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международной системы сохранения прав в области социального 

обеспечения (1982); Парижская хартия для новой Европы (1990)и т.д.1 

Вышеуказанные международно-правовые документы о приоритете 

общечеловеческих ценностей в теории международного права принято 

считать основополагающими, или актами универсального характера. В 

соответствии с этими и другими универсальными международными 

стандартами общего характера, относящимися к правам человека вообще, 

для правонарушителей предусматривается режим, существенной целью 

которого является их исправление и социальное перевоспитание. 

Специальные международные стандарты обращения с осужденными 

представляют собой результат объединенных усилий многих государств, 

направленных на совершенствование пенитенциарного дела и соблюдение 

прав, свобод и законных интересов заключенных. Осознание 

государственной необходимости в решении пенитенциарных проблем на 

международном уровне привело к объединению усилий всех государств, 

входящих в Организацию Объединенных Наций, и позволило принять 30 

августа 1955 г. своеобразные основы мирового уголовно-исполнительного 

законодательства - Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными. Они созданы на базе ранее существовавших стандартов 

обращения с заключенными, которые были разработаны Международной 

пенитенциарной комиссией и одобрены Лигой Наций в 1934 г. 

Значение Минимальных стандартных правил трудно переоценить. На 

их основе был принят ряд международных нормативных актов, в том числе 

актов Совета Европы, развивающих международные стандарты обращения с 

заключенными. Полувековая история их действия оказала влияние на 

цивилизацию мест лишения свободы во многих государствах, в том числе в 

России. Следует признать, что в последний период развития Российского 

                                                           
1АвхадеевВ.Р. Практика международных судебных органов в сфере защиты прав 

человека и ее влияние на законодательство Российской Федерации // Адвокат. - 2016. - N 

3. - С. 13 – 23. 
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государства было сделано многое для приведения уголовно-исполнительной 

системы в соответствие с требованиями Минимальных стандартных правил1
. 

Исследуя вопросы регулирования труда осужденных, следует отметить 

что, начиная с 30-х годов прошлого столетия они всегда находились под 

пристальным вниманием специалистов международного права. В этот период 

были приняты следующие стандарты: Конвенция Международной 

организации труда №29 «О принудительном или обязательном труде» 1930 г. 

(Конвенция МОТ №29); Конвенция Международной организации труда 

№105 «Об упразднении принудительного труда» 1955 г. (Конвенция МОТ 

№105); Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

(Международный пакт 1966 г.); Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. (Европейская конвенция 1950 г.); 

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека 1995 г. (Конвенция СНГ 1995 г.).2 

Международные стандарты, относящиеся к должностным лицам, в 

основном сконцентрированы в Кодексе поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, который был принят резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1979 г. По сути, в нем изложены примерные правила 

поведения должностных лиц, работающих в пенитенциарных учреждениях. В 

соответствии с Кодексом должностные лица, призванные способствовать 

поддержанию правопорядка, -это «лица, которые обладают полицейскими 

полномочиями, особенно полномочиями на задержание правонарушителей», 

включая «всех назначаемых или избираемых должностных лиц, связанных с 

применением права». Из этого следует, что Кодекс имеет прямое отношение 

к деятельности персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

                                                           
1
 Сафаров В.Р., МустахитдиноваД.Б. Международные стандарты прав человека об 

обращении с осужденными // Форум молодых ученых. – 2019. – № 1-3 (29). – С. 245-248. 
2
 Грушин Ф. В. Международно-правовые стандарты обращения  с осужденными в 

сфере ресоциализации // Преступление, наказание, исправление: сборник тезисов 
выступлений и докладов участников IV международного пенитенциарного форума : (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН 
России) : в 10 т.. 2019. С. 49-51. 
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наказания. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка содержит всего восемь статей, каждая из которых снабжена 

подробными комментариями.1 

Международные стандарты, применяемые к отдельным категориям 

правонарушителей, нашли свое отражение в Минимальных стандартных 

правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила2). Они носят рекомендательный 

характер и представляют собой наиболее полный и подробный документ, 

касающийся обращения с несовершеннолетними осужденными. В правилах 

рекомендовано учитывать экономические, социальные и культурные 

условия, существующие в каждом отдельном государстве.
3
 

Развивая и совершенствуя идеи альтернативных видов наказания, 

Европейские правила общественных (альтернативных) санкций и мер 

нацелены на максимально возможное сокращение реального лишения 

свободы на всех стадиях уголовной ответственности. Вместе с тем они 

устанавливают, что никакие альтернативные санкции не могут применяться, 

если они противоречат общепризнанным международным нормам в сфере 

прав человека. Содержание таких мер должно исключить чрезмерный риск 

причинения физического или психического вреда правонарушителю. В 

отличие от Токийских правил в них значительное внимание уделено 

персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания без лишения 

свободы. 

                                                           
1
 Грушин Ф. В. Международно-правовые стандарты обращения  с осужденными в 

сфере ресоциализации // Преступление, наказание, исправление: сборник тезисов 
выступлений и докладов участников IV международного пенитенциарного форума : (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН 
России) : в 10 т.. 2019. С. 49-51 

2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские 
правила») (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985 
г.). 

3АвхадеевВ.Р. Практика международных судебных органов в сфере защиты прав 
человека и ее влияние на законодательство Российской Федерации // Адвокат. - 2016. - N 

3. - С. 13 - 23 
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Итак, к числу международных и европейских актов, 

регламентирующих режим отбывания наказания, необходимо отнести 

следующие1
:  

1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 

1955 г.2 Данный документ - свод основных положений о том, каким образом 

осужденные должны содержаться в местах лишения свободы.  

2. Европейские пенитенциарные правила от 2006 г.3 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания от 1984 г.4
 

Таким образом, нормы международного права об исполнении и 

отбывании наказания лицами, осужденными к лишению свободы являются 

одним из наиболее существенных внешнеполитических факторов, влияющих 

на уголовно-исполнительную политику и уголовно-исполнительное 

законодательство. Процесс имплементации международных правовых норм в 

российское законодательство принимает различные формы: от 

непосредственного применения положений международных документов до 

их разнообразной трансформации в нормы российского законодательства. 

 

 

                                                           
1
 Сухова А.А. Проблемы реализации международных стандартов обращения с 

осужденными в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации // Пермский 
период: сб. материалов VIМеждунар. Научно-спортивного фестиваля курсантов и 
студентов. Том I, 13–18 мая 2019 г. / сост. Н.А. Санников. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России, 2019. С. 241-243 

2
 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными от 30 авг. 1955 г. 

// Международная защита прав и свобод человека : сб. док. М.: Юрид. лит., 1990. С. 290–
311 

3
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» от 11 янв. 2006 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 дек. 1984 г. // Ведомости ВС СССР. 1987. 
№ 45. Ст. 747. 
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ГЛАВА 2.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ, ОСУЖДЕННЫХ В КОЛОНИЯХ ОБЩЕГО 

РЕЖИМА 

2.1. Правовое регулирования порядка исполнения и отбывания 
наказания (режим) 

 

 

В начале XX века развитие России кардинально меняет свое направ-

ление. Принимаются настойчивые попытки внедрения в практику деятельно-

сти тюремных учреждений разнообразных средств и методов 

воспитательного воздействия на заключенных. В этой области исполнения 

наказаний государство стало основываться на ряде новых принципов, 

определяемых в основном классовым подходом. Поэтому можно говорить об 

определенных изменениях в российской пенитенциарной системе. 

По нашему мнению, в рамках изученияправового регулирования 

порядка исполнения и отбывания наказания особое значение имеет 

рассмотрение исторического аспекта развития режима, который принес 

нашей стране коренные изменения. Эти изменения не могли не коснуться 

пенитенциарной системы в целом.1 

Понятие «режим» применительно к охранительно-правовой сфере раз-

рабатывалось в основном наукой исправительно-трудового права. Оно пред-

ставляется универсальным правовым феноменом, выполняющим многочис-

ленные функции: карательную, предупредительную, воспитательную, 

регулирование кары, обеспечение мер исправительного воздействия. В 

соответствии с этим в содержании режима отражались разнообразные 

процессы, происходящие в исправительных учреждениях: и само наказание, 

и условия его отбывания, выраженные в правоограничениях для осужденных, 

и его принудительное обеспечение. 

                                                           
1
 Грушин Ф. В. Влияние системы факторов на развитие уголовно-исполнительной 

политики и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации : 
монография / под науч. ред. В. И. Селиверстова. М., 2017. С. 55. 
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Великая Отечественная война также оставила отпечаток на истории 

развития режима в местах лишения свободы. По итогам анализа 

нормативныхактов и архивных материалов по известным причинам 

требовалось расконвоирование большого количества осужденных в военное 

время. У администрации лагерей не хватало сил и средств для 

одновременного поддержания порядка в охраняемых зонах и установления 

необходимого контроля за расконвоированными. В результате этого режим в 

отношении расконвоированных осужденных утратил свое воспитательное и 

исправительное значение.1 

В послевоенный период в области регламентации деятельности испра-

вительно-трудовых учреждений (ИТУ) произошли некоторые изменения. 26 

марта 1947 г. была принята новая Инструкция по режиму содержания за-

ключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях. Данная 

инструкция закрепила реорганизацию режима и дифференциацию 

заключенных. Она вновь включала в себя элементы прогрессивной системы 

отбывания наказания. Начиная с середины 1954 г. деятельность ИТУ 

регламентировалась в основном не ведомственными, а нормативными 

актами, принятыми высшими законодательными и исполнительно-

распорядительными органами государственной власти. 

С середины 50-х гг. в советском государстве началось восстановление 

законности в деятельности ИТУ. Были приняты меры, направленные на со-

вершенствование системы и деятельности ИТУ, устранение допущенных ра-

нее ошибок и восстановление законности. В последующие годы режим стал 

рассматриваться как основное условие процесса исправительно-трудового 

воздействия. 

В специальной литературе содержание кары сводилось к 

правоограничениям, устанавливаемым исправительно-трудовым правом. При 
                                                           

1
 Горбань Д.В. Исторический аспект развития режима исполнения (отбывания) 

наказания в виде лишения свободы в отечественной пенитенциарной системе // Борьба с 
преступностью: теория и практика: Тезисы докладов VI Международной научно-

практической конференции, посвященной 70-летию образования Могилевского института 
МВД. Ответственный редактор Ю.А. Матвейчев. 2018. С. 246-248. 
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раскрытии понятия режима отбывания наказания в качестве определяющего 

признака они считали его регулирование нормами исправительно-трудового 

права. Все другие нормативные акты, обеспечивающие реализацию закона 

при исполнении уголовного наказания, должны приниматься на его основе 

соответствующими государственными органами, исключая ведомство, в 

сфере деятельности которого находится осужденный.1 

Однако закон так и не отражал понятие режима отбывания наказания, а 

лишь излагал его основные требования, которые определяют его содержание, 

а именно: обязательную изоляцию осужденных; постоянный надзор над 

ними; точное и неуклонное выполнение ими своих обязанностей; различные 

условия содержания. Исправительно-трудовое законодательство выделяло 

две составляющих режима: режим исполнения и режим отбывания 

наказания. Первый выступает как система нормативно-правовых пред-

писаний об исполнении наказания, адресованных персоналу исправительно-

трудовых учреждений, а второй - как нормативно урегулированный процесс, 

отражающий уклад, образ жизни осужденного в период отбывания 

наказания. 

Согласно ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту УИК РФ)2
 режим исправительного учреждения – 

это установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

                                                           
1
 Иванова В.О. Виды мест лишения свободы в различных видах учреждений // 

Современные условия взаимодействия науки и техники: сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции (21 мая 2019 г, г. Уфа). В 2 ч. Ч. 1. –  Уфа: 
OMEGASCIENCE, 2019. С. 143-145. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 

1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2. Ст. 198 



28 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.1
 

Дальше рассмотрим особенности правового регулирования порядка 

исполнения и отбывания наказания в колониях общего режима на 

современном этапе. Но вначале определимся с понятием исправительная 

колония. 

Итак, исправительная колония - это один из видов исправительных 

учреждений для содержания граждан, осуждённых к наказанию в виде 

лишения свободы, за совершенные ими общественно опасные деяния. 

Данный вид исправительных учреждений получил широкое распространение 

на территории бывшего СССР, а в настоящее время имеет широкое 

распространение на территории практически всех постсоветских странах. 

Что же касается иных стран мира, то данный вид исправительных 

учреждений менее развит и в большинстве стран вовсе отсутствует. Любая 

колония, в том числе и исправительные колонии общего режима разделены 

на2
: 

 1. промышленную зону (где расположены производственные 

помещения). 

2. жилую зону (помещения для проживания, питания и досуга). 

Именно поэтому на уголовном жаргоне исправительные колонии 

называют «зонами». Жилая зона разбита на ряд «локальных участков», где 

расположены общежития для заключённых. Кроме того, на территории 

жилой зоны обычно имеется столовая, клуб, библиотека, школа, амбулатория 

(медицинская часть), иногда небольшой стационар (на 10-30 человек), баня, 

штаб, в котором размещены помещения для сотрудников исправительной 

колонии. Часто есть церковь или место для молитв. В исправительных 

колониях общего режима обычно есть комнаты для свиданий с 
                                                           

1
 Южанин В.Е. Режим и меры предупреждения правонарушений среди осужденных 

в системе исполнения наказания в виде лишения свободы. М., 2018.  С. 82. 
2
 Макарова А.А. Нормы и стандарты содержания в исправительной колонии 

общего режима //  Международный научный журнал «Синергия наук». – 2019. – № 38. –  

С. 235-242. 
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родственниками. Также хотелось бы отметить, что свидания также 

подразделяются на1
:  

1. краткосрочные (от 2 до 4 часов)  

2. длительные (от 1 до 3 суток).  

Спальные комнаты в общежитиях рассчитаны на 20-150 человек, койки 

расположены в два или три яруса. Установленная законом норма жилой 

площади – 2 м² на одного человека. Кроме спальных комнат, в общежитии на 

каждые «отряд» (150-200 человек) предусмотрены:  

3. комната для хранения личных вещей;  

4. раздевалка для верхней одежды,  

5. комната для приёма пищи, 

6. «красный уголок» (такое название получил после прихода к власти 

«большевиков»), где обычно проводятся культурно-массовые мероприятия и 

имеются столы, полки для книг, радиодинамик, телевизор.2 

Также в исправительной колонии общего режима имеется небольшая 

площадка, которая ограждена забором, и предназначена для прогулок, 

имеющая название «локальная зона», и рассчитанная на двести-шестьсот 

человек. В дневное время (свободное от работы и мероприятий) заключённые 

имеют право выходить из общежития в «локальную зону». Что же касается 

остальной территории исправительной колонии, то здесь заключённые могут 

передвигаться только строем с разрешения администрации и сотрудников 

колонии. 

 

 

 

                                                           
1УсеевР.З. Режим в системе средств обеспечения  безопасности исполнения и 

отбывания\ наказания в виде лишения свободы: современные теоретико-правовые и 
организационные  вопросы // Вестник Воронежского институтатФСИН России. 2019. № 2. 
С. 202-208. 

2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Рос. газ. 2016. 29 дек. 
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Согласно как уголовного законодательства России, так и уголовно-

исполнительного законодательством Российской Федерации укажем какие 

осужденные могут отбывать наказание в исправительных колониях общего 

режим1
: 

– осужденные к лишению свободы, которые совершили преступления в 

результате неосторожности, либо это может быть умышленное преступление, 

но только как небольшой, так и средней тяжести; 

–осужденные к лишению свободы, которые впервые совершили тяжкое 

преступление, при этом ранее данные осужденные не отбывали наказание в 

виде лишения свободы;  

– осужденные лица женского пола, которые совершили как особо 

тяжкие преступления, так и при рецидиве;  

– осужденные лица, которые, например, отбывали наказание в 

колонии-поселении в результате чего из-за нарушения правил отбывания 

наказания переведены в колонию общего режима; 

– осужденные лица, которые отбывали наказание в воспитательной 

колонии и которые по достижению совершеннолетний, имеющие 

отрицательную характеристику переведены в колонию общего режима. 

Как указывает ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – УК РФ)2в колонии общего режима направляются для отбывания 

наказания, осужденные мужского пола мужчины, которые совершили тяжкие 

преступлений, при это ранее не были осуждены к лишению свободы, в том 

                                                           
1БорсученкоС.А. Режим исполнения (отбывания) наказаний и проблемы его 

законодательной регламентации // Мониторинг правоприменения. – 2016. – № 1 (18). – С. 
57-61. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) // Российская газета. № 113. 18.06.1996. 
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числе и осужденные женского пола, которые осуждены за совершение как 

тяжких, так и особо тяжкий преступлений, а также при рецидиве.1
 

Как мы уже указывали выше, отбывать наказание в колонии общего 

режима могут также осужденные лица, за совершение преступлений по 

неосторожности, умышленно, но при этом преступления совершенны с 

большой и средней тяжестью, которые при этом никогда не отбывали 

наказание в виде лишения свободы. Получается, что при назначении 

исправительной колонии при вынесении приговора суду необходимо 

рассмотреть и тяжесть преступления, и личность виновной стороны, в 

результате чего суд естественно выносит мотивируемое решение. 

Следовательно, «из приговора Юрий-Польского районного суда от 30 

декабря 2015 года. в деле № 1-151 / 2015 следует, что А. Прокорова 

умышленно нанесла серьезные травмы, опасные для жизни человека, 

используя предмет, использованный в качестве оружия. Преступление было 

совершено при следующих обстоятельствах: Прокорова А. и Иванов Б., в 

процессе распития алкоголя по месту жительства, поссорились из-за 

ревности. Обвиняемая, умышленно в результате внезапной личной 

неприязни, схватила нож на кухне и ударил им в области живота Иванову, 

нанеся ему проникающее колото-резаное ранение, в результате которого 

последовал серьезный ущерб здоровью Иванова Б. 

Отягчающим обстоятельством является повторение преступления. 

Прокорова А. совершила умышленное преступление против жизни и 

здоровья, представляющее большую опасность, в результате чего наказанием 

является лишение свободы. При этом Прокорова А. в течение короткого 

периода после своего освобождения из колонии имеет отрицательную 

характеристику, как лицо постоянно употребляющее алкоголь и не 

работающее.  

                                                           
1
 Горбань Д.В. Различные условия содержания осужденных к лишению свободы в 

зависимости от вида исправительного учреждения как одно из требований режима // 
Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: Сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. Воронеж, 2018. С. 75-76. 
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В свете вышесказанного, характер и степень общественной опасности 

преступления, информация о личности, отношение к деянию, влияние 

наказания на возмещение ущерба, предотвращение новых преступлений и 

основанный на соразмерности наказания и принципа социальной 

справедливости, суд пришел к выводу, что исправление Прокоровой А., 

может быть достигнуто только путем наказания в виде лишения свободы.1
 

Важной первоначальной процедурой при исполнении уголовных 

наказаний следует выделить прием и размещение осужденных в зависимости 

от различных признаков, которые закреплены в уголовно-исполнительном 

законодательстве (пол, возраст и др.). Именно от правильного выполнение 

данного мероприятия администрация исправительного учреждение на ранней 

стадии уже начинает регулировать законный порядок и условия отбывания 

наказания для вновь прибывших осужденных. 

Следует отметить, что прием осужденных в ИУ является одним из 

начальных процессуальных действий, которые позволяют осужденному в 

кратчайшие сроки ознакомиться с правилами внутреннего распорядка 

учреждения, также получить разъяснение администрации исправительного 

учреждения об основных правах и обязанностях осужденного, также о 

дисциплинарной и уголовной ответственности, за совершение 

противоправных действий осужденным. В течение 15 суток осужденный, 

находящийся в карантине проходит адаптацию как в психологическом, так и 

организационно-правовом плане.2 

 Статья 7 УИК РФ говорит о том, что основанием приема осужденного 

в ИУ является приговор, либо изменяющее его определение или 

постановление суда. После прибытия осужденного в ИУ он подвергается 

полному обыску, а его вещи досмотру сотрудниками администрации данного 

учреждения, в целях нахождения запрещенных предметов, которые 
                                                           

1
 Приговор Юрьев-Польского районного суда от 30 дек. 2015 г. по делу № 1-

151/2015 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 10.12.2019). 
2
 Потапов А.Н.  Правовые аспекты приема и размещения осужденных в ИУ // 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки». – 2018.  – Т. 4. – №10 (26). – 

С. 798-801. 
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осужденный пытается незаконно пронести в исправительное учреждение. 

Далее осужденный проходит санитарную обработку и помещается в 

карантинное отделение, в котором с ним проводят ознакомление с правилами 

учреждения в правовых, воспитательных и психологических аспектах1
 

Итак, прием осужденных в ИУ - это установленный нормативно-

правовыми актами комплекс организационных, профилактических и 

психолого-воспитательных мероприятий, связанных с поступлением 

осужденного в учреждение и его адаптацией в нем и микросреде 

осужденных. 

Распорядок дня и иные особенности отбывания наказания в 

исправительных колониях общего режима в Российской Федерации, 

установлены режимом исправительного учреждения, который регулируется 

ст. 82 УИК РФ.2 

В исправительных учреждениях действуют различного рода ПВР 

(правила внутреннего распорядка) исправительных учреждений, 

утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, который 

осуществляет функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполненияуголовных наказаний, что согласовывается с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации.3
 Также согласно законодательству, 

администрация исправительной колонии обязана обеспечить формой, 

установленного образца, всех осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы. В исправительной колонии общего режима, все осужденные, а 

также помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску, 

также и вещи осужденных - досмотру. Личный обыск осужденного 
                                                           

1
 Брага И.Д. Понятие и содержание режима в исправительных учреждениях // 

Научный форум: тенденции развития науки и общества: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. Кемерово, 2019. С. 168-171. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 

1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
3
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Рос. газ. 2016. 29 дек. 
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проводится лицами одного пола с осужденными. Порядок производства 

обысков помещений и досмотров осужденных определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, который 

согласовывается с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 1
 

Также осужденные к лишению свободы могут приобретать продукты 

питания и предметы первой необходимости (зубные щетки, мыло, шампунь, 

иные средства личной гигиены, и другие предметы обихода) по 

безналичному расчету за счет средств, заработанных в период отбывания 

наказания, а также за счет получаемых пенсий, социальных пособий и 

переводов денежных средств. Указанные средства зачисляются на лицевые 

счета осужденных.2 

Условия отбывания наказания представляют собой разделение режима 

наказания на определенные ступени. Условия подразумевают увеличение или 

уменьшение льгот для осужденных. Условия напрямую зависят от режима.3
 

В процессе отбывания лишения свободы в колонии общего режима для 

осужденных устанавливаются условия, которые регламентированы ст. 121 

УИК РФ. установление условий зависит от того, какие условиях в самом 

начале были определены судом для осужденного. И только если лицо 

осужденного к лишению свободы признают злостным нарушителем 

внутреннего порядка колони общего режима изначальные условия 

видоизменяются в сторону роста, получается значит, что изменение условий 

зависит не от конкретного какого-либо нарушения осужденным, а именно от 

факта признания его злостным. Что значит в сторону роста, то есть 
                                                           

1ЛитвишковВ.М. Режим как установленный порядок исполнения наказания // 
Вопросы педагогики. – 2018. – № 9. – С. 61-64. 

2
 Шиханов В. А. Оборот запрещенных предметов на режимных территориях 

уголовно-исполнительной системы: вопросы криминализации // Вестник Самарского 
юридического института. – 2018. – № 3. – С. 144–148. 

3
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Рос. газ. 2016. 29 дек. 
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получается, что при вышесказанном такого осужденного в результате 

признание его злостным нарушителем администрация колонии общего 

режима правомочна перевести его из обычных условий в строгие условия, а 

если осужден отбывал лишение свободы в облегченных условиях, то его 

переводят в обычные или, например, строгие условия.1 

При этом стоит уточнить, что перевод осужденных из одних условий в 

другие происходит не единожды, получается, что все зависит только от 

самого осужденного и от его поведения ( ст. 120, 122, 124 УИК РФ). 

Осужденным которые отбывают наказание в виде лишения свободы в 

колонии общего режима обязаны содержаться в общежитии, в том числе им 

разрешено2
: 

 1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости, помимо средств, указанных в пункте 2 

статьи 88 УИК РФ, другие средства, которые имеются на их лицевом счете, 

на сумму девять тысяч рублей; 

2) иметь шесть коротких посещений и четыре длительных посещения в 

течение одного года; 

3) получить шесть посылок либо передачек и шесть бандеролей в 

течении 12 месяцев. 

Осужденным, о которых говорится в ч. 2 статьи 89 УИК РФ, отбывая 

наказание в обычных условиях с учетом их личности и поведения, может 

быть предоставлено до двух дополнительных длительных свиданий с 

ребенком в выходные и праздничные дни. с проживанием (пребыванием) за 

пределами пенитенциарного учреждения, но внутри муниципалитета, на 

территории которого находится исправительная колония (однако существует 

одно главное условие, неразрывно связанное с примерным поведением 

                                                           
1
 Дмитренко А. В. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие. Москва 

:ИЦРИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. С. 164. 
2
 Костарев Д.Ф. Условия и режим как форма обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях уголовно0исполнительной системы // Вестник Прикамского 
социального института. – 2019. – № 1 (82). – С. 30-38. 
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осужденного, его раскаянием в совершенном общественно опасном деянии и 

соблюдением всех требований и порядков, установленных исправительной 

колонией).  

Осужденные, отбывающие наказание в условиях к которым относятся 

облегченные проживают, как и все осужденные в общежитиях, но е условия в 

которых они проживают в общежитиях значительно лучше, чем у других 

осужденных с другим режимом. Они могут ежемесячно тратить на покупки 

продуктов питания средства и покупать предметы первой необходимости, 

для этого они тратят такие средства, которые имеются на их лицевых счетах, 

без ограничений; делать шесть коротких и шесть долгих свиданий в год; уже 

получить двенадцать посылок или передачек, а также двенадцать посылок в 

течение  года. Очень значительным преимуществом для этой категории 

людей является возможность по решению начальника исправительной 

колонии безопасной социальной адаптации осужденного покинуть тюрьму за 

шесть месяцев до окончания срока заключения. В этом случае осужденные 

могут жить и работать под надзором администрации этого учреждения за 

пределами исправительной колонии. Назначенные лица могут содержаться 

вместе с осужденными, которым предоставлено право передвижения без 

конвоя или сопровождения. Осужденные женщины могут жить со своей 

семьей или детьми вне колонии в арендованном или собственном 

помещении.
1
 

Осужденные лица, отбывающие наказание в строгих условиях, живут в 

замыкаемых помещениях. Им разрешается:  

1) каждый месяц расходовать на покупку продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства, наличествующие на их лицевых 

счетах в сумме до 2 тыс. руб., а также применять и средства: 

 а) заработанные во время отбывания наказания; 

 б) получаемые ими пенсии либо те или иные социальные пособия;  

                                                           
1
 Антонян Е. А. Уголовно-исполнительное право : учебник / под общ. ред. Е. А. 

Антонян. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. С. 190. 
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2) располагать двумя кратковременными и двумя продолжительными 

свиданиями в течение года;  

3) получать три посылки либо передачи и три бандероли в течение 

одного года; 

 4) пользоваться каждодневной прогулкой длительностью полтора часа. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные 

совершается не раньше, чем спустя шесть месяцев, если нет взысканий за 

нарушения учрежденного порядка отбывания наказания. Повторный перевод 

из строгих условий пребывания в колонии в обычные либо из обычных в 

облегченные совершается в порядке, закрепленном в законе.1
 

К лицам, которые нарушают режим отбывания наказания, 

используются взыскания вплоть до водворения в штрафной изолятор на 

период до пятнадцати суток, в помещение камерного типа – на период до 

шести месяцев. 

 Не применяются данные меры в отношении: 

 1) беременных женщин; 

 2) женщин, у которых имеются дети в домах ребенка при данной 

колонии; 

 3) инвалидов I группы. 

 В виде меры взыскания осужденному лицу могут быть упразднены 

улучшенные условия содержания либо же определены строгие условия 

отбывания наказания.2 

Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие 

производится по решению комиссии колонии. В соответствии с частью 1 

статьи 120 УИК РФ срок нахождения в обычных условиях исчисляется 

осужденному со дня заключения под стражу, если осужденный в период 

                                                           
1
 Кашуба Ю.А. Изменение условий отбывания наказания как основа 

постпенитенциарной адаптации // Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 169-174. 
2
 Бочкарев В. В. Уголовно-исполнительные средства предупреждения 

правонарушений со стороны осужденных в местах лишения свободы // Право и политика. 
– 2016. – № 8. – С. 1014–1023. 
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пребывания в следственном изоляторе не допустил нарушений 

установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер.  

На практике администрация колонии вынуждена отходить от 

требований статьи 120 УИК РФ, а именно, в плане исчисления срока 

нахождения в обычных условиях в отношении лиц, поступивших в 

исправительную колонию общего режима из следственного изолятора, к 

которым применялась мера взыскания в виде водворения в карцер. Перевод 

из одних условий в другие без изучения личности осужденного, его 

отношения к труду, учебе, участие в воспитательных мероприятиях, а также 

результатов психологического обследования не осуществляется.1 

Исходя из этого, целесообразно внести дополнения в часть 1 статьи 120 

УИК РФ и изложить ее следующим образом: «Если к осужденному в период 

пребывания в следственном изоляторе применялась мера взыскания в виде 

водворения в карцер, то срок его нахождения в обычных условиях 

исчисляется с момента поступления в колонию».  

Существует еще одна проблема, связанная с освобождением 

положительно характеризующихся осужденных из-под стражи. Так в 

соответствии с частью 3 статьи 121 УИК РФ, осужденные в колониях общего 

режима отбывающие наказания в облегченных условиях, в целях успешной 

социальной адаптации по постановлению начальника колонии могут быть 

освобождены из-под стражи за шесть месяцев до окончания срока наказания 

с проживанием за пределами колонии. Анализ практики деятельности 

колоний общего режима показал, что ни в одном из исследованных авторами 

таком учреждении Российской Федерации данная норма не применялась.2 

                                                           
1
 Рябых С. Б. Актуальные проблемы правового регулирования исполнения и 

отбывания наказания в отношении осужденных, содержащихся в воспитательных 
колониях // Уголовно-исполнительное право. 2016. – № 2 (20). – С. 63–66 

2
 Рябых С.Б., Карпов А.А. Актуальные проблемы правового регулирования 

исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении 
осужденных, содержащихся в исправительных колониях общего режима // Вестник 
Воронежского института ФСИН России. – 2018. – № 2. – С. 182-185. 
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Для реализации настоящей нормы необходимо создание за пределами 

колонии отдельного изолированного участка, который потребует различных 

дополнительных затрат, в том числе на увеличение штатной численности 

сотрудников обеспечивающих надзорные функции. В настоящее время 

действует норма (части 2 статьи 74 УИК РФ) согласно которой в 

исправительных колониях могут создаваться изолированные участки с 

различными видами режима. На практике для поддержания социально-

полезных связей с семьей, близкими родственниками в исправительных 

колониях общего режима создаются отдельные изолированные участки за 

пределами колонии, функционирующие как колония-поселение. Кроме того, 

для успешной социальной адаптации за шесть месяцев до окончания срока 

наказания, осужденные, отбывающие наказания в облегченных условиях, для 

подготовки к освобождению переводятся в отдельные отряды с 

улучшенными материально-бытовыми условиями.  

Учитывая, что действующая редакция части 3 статьи 121 УИК РФ не 

соответствует потребностям практики, считаем необходимым, исключить 

часть 3 из статьи 121 УИК РФ. 

Таким образом, анализ правового регулирования порядка исполнения и 

отбывания наказания в колониях общего режима показал, что в местах 

лишения свободы существует строго определенный порядок исполнения и 

отбывания наказания, который включает в себя практически всю 

организацию уклада жизни осужденных. 

 

 

 

 

2.2. Привлечение осужденных к общественно-полезному труду 

 

В уголовно-исполнительной системе на 1 июня 2019 года содержалось 

592 467 человек, и почти все они, за небольшим исключением, находились в 
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экономически активном возрасте. Как и другие граждане страны, они имеют 

право на труд. Более того, на содержание уголовно-исполнительной системы 

государство несет большие расходы. В государственном бюджете 2019 года 

предусмотрены расходы на обеспечение ее функционирования в размере 264 

487 249,1 тыс. рублей.
1
 

Если общие организационные подходы по созданию рабочих мест 

имеют в некоторой степени универсальный характер и могут быть 

применимы к любой организации, а поэтому достаточно хорошо изучены, то 

при организации рабочих мест в уголовно-исполнительной системе имеется 

ряд особенностей, которые необходимо выделить, уточнить и 

конкретизировать. Эти особенности, прежде всего, связаны со спецификой 

функционирования промышленных подразделений исправительных 

учреждений, где функционируют рабочие места, и правовым положением 

лиц, осужденных к лишению свободы.
2
 

При рассмотрении данного вопроса следует исходить из того, что 

уголовно-исполнительная система  является уникальным социально-

экономическим и правовым институтом, который работает с комплексом 

социальных проблем, имеющих криминальную основу, и призван не только 

исполнять наказания, но и, руководствуясь в своей работе уголовно-

исполнительным законодательством РФ, организовывать свою деятельность, 

«преследуя цели исправления осужденных и предупреждения совершения 

новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами, решая при 

этом ряд задач, в том числе по охране их прав, свобод и законных интересов, 

оказанию осужденным помощи в социальной адаптации». 

 Таким образом, исправление осужденных к лишению свободы связано 

с социальной направленностью действий по формированию у них 

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fsin.su/statistics. 
2СанташоваЛ.П. Сравнительно-правовой анализ норм правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия: сборник материалов VI Международной научно-практической 
конференции. Пермь, 2019. С. 72-74. 
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уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирования правопослушного 

поведения.  

Среди средств социальной реабилитации лиц, осужденных к лишению 

свободы, весьма значимым элементом является их трудовая адаптация. 

Современные организационные формы привлечения осужденных к труду 

призваны, прежде всего, привить осужденным привычку трудиться, 

сформировать необходимые навыки и умения (компетенции), воспитать 

внутреннюю установку на труд, как наиболее важную составляющую 

человеческих ценностей (воспитательная функция). Именно степень 

использования отдельным работником возможностей, предоставляемых 

организацией для развития и квалификационного роста, совершенствования 

профессионального мастерства, освоения смежных профессий, по мнению 

А.П. Егоршина, обеспечивают развитие личности в процессе трудовой 

деятельности.
1
 

Для решения социальных задач, связанных с трудовой адаптацией лиц, 

осужденных к лишению свободы, возвращению их к нормальной жизни 

после освобождения из мест лишения свободы, в промышленном секторе 

уголовно-исполнительной системы создано и функционирует 569 центров 

трудовой адаптации осужденных, 21 учебно-производственная и 54 лечебно-

производственных мастерских.
2
 

В отношении организации привлечения к труду осужденных к 

лишению свободы из Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы»3
 следуют принципиальные моменты:  

                                                           
1
 Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности. – Н. Новгород, 2003. С. 61. 

2
 Матвеева Н.С. Организация рабочих мест  для осужденных к лишению свободы в 

уголовно-исполнительной системе современной России  // Труд и социальные отношения. 
– 2019. – № 2. – С. 110-123. 

3
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости съезда 
народных депутатов и Верховного совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 



42 

- обязанности «учреждений, исполняющих наказания, обеспечивать 

привлечение осужденных к труду, условия для получения осужденными 

общего образования, а также их профессиональное обучение и получение 

ими профессионального образования» (п. 3 ст.13);  

-  права «учреждений, исполняющих наказания, привлекать 

осужденных к труду с учетом их трудоспособности и, по возможности, 

специальности» (п.15 ст.14);  

- устанавливается перечень мест работы, где «учреждения, 

исполняющие наказания, с учетом трудоспособности и, по возможности, 

специальности могут привлекать осужденных к оплачиваемому труду:  

1) в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских учреждений, исполняющих наказания;  

2) на федеральных государственных унитарных предприятиях 

уголовно-исполнительной системы;  

3) на объектах организаций любых организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне 

их; 4) по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов» (ст. 17).  

В то же время Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации определяет обязанности заинтересованных сторон в отношении 

решения организационных вопросов привлечения к труду осужденных. С 

одной стороны, он устанавливает обязанность «каждого осужденного к 

лишению свободы трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений», с другой – указывает на 

обязанность «администрации исправительных учреждений привлекать 

осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 

состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из 

наличия рабочих мест» (ч. 1 ст. 103 УИК). 1 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 

1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 



43 

Необходимо обратить внимание, что обязанность трудиться 

распространяется не на всех осужденных к лишению свободы. В частности, в 

добровольном порядке, то есть по их желанию, к труду привлекаются лица 

пенсионного возраста (осужденные мужчинам старше 60 лет и женщины 

старше 55 лет), инвалиды 1 и 2 групп. Обеспечение добровольности является 

обязательным условием привлечения их к труду (ч. 2 ст. 103).1
 При 

организации для них рабочих мест должны быть учтены пол, возраст и 

особенности состояния здоровья. 

 

 

 

 

2.3. Общеобразовательное обучение, профессиональное 
образование и профессиональная подготовка осужденных 

 

Образование согласно ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2
 представляет собой 

«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов».  

                                                           
1
 Привлечение лиц, осужденных к лишению свободы, к труду и повышение его 

эффективности: учеб. пособие / А.И. Абатуров, О.Г. Арасланова, Н.С. Матвеева, А.Н. 
Михайлов, Н.Н. Неустроева, И.В. Разумова; научн. ред. д.э.н. Н.С. Матвеева. – Киров, 
2015. – С. 2129. 

2
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании 

в Российской Федерации» // Российская газета, N 303, 31.12.2012. 
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Процесс получения образования осужденными регламентируется 

различными нормативными правовыми актами, в том числе 

международными документами.  

Часть 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации1
 гласит, что 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора». В этой связи интерес 

представляет анализ международных нормативных правовых документов. 2 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. в ст. 26 провозглашает, что 

«каждый человек имеет право на образование», «образование должно быть 

направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению 

уважения к правам человека и основным свободам». 

Анализ отечественного законодательства позволяет выделить 

следующие нормативные правовые акты, регулирующие возможность 

получения образования осужденными в местах лишения свободы. Право 

осужденных на получение образования и выбор профессии закреплено в 

положениях ст. 37, 43 Конституции Российской Федерации. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 80 регламентирует 

порядок организации предоставления образования лицам, осужденным к 

лишению свободы. Для лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее: УИС), обеспечиваются условия для 

получения общего образования путем создания органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 
газета.  2014. № 163. 

2
 Ивасенко Я. С. Общее и профессиональное образование в механизме 

исправительного воздействия осужденных к лишению свободы // Юридическая мысль. ‒ 
2015. ‒ № 3. ‒ С. 15‒21. 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 

общеобразовательных организаций при ИУ УИС. 1 

Следующим по значимости нормативным правовым актом, 

регламентирующим образовательный процесс в местах лишения свободы, 

является Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

Получение осужденными общего образования рассматривается 

законодателем в качестве одного из основных средств их исправления (ч. 2 

ст. 9 УИК РФ).  

При этом роль образовательного процесса в местах лишения свободы 

сводится не только к получению осужденными того или иного уровня 

образования, но, самое главное, к оказанию позитивного влияния на все 

сферы личности осужденного, обеспечение развития его мотивационной 

сферы, нравственной позиции, профессиональных интересов.  

Статья 112 УИК РФ гласит, что в ИУ для осужденных, не достигших 30 

лет, организуется обязательное получение общего образования. В ч. 1 ст. 108 

УИК РФ уточняется: «В исправительных учреждениях организуются 

обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии 

(специальности), по которой осужденный может работать в исправительном 

учреждении и после освобождения из него». Таким образом, законодатель 

четко обозначает необходимость организации профессионального обучения 

осужденных в ИУ.2 

                                                           
1
 Ткаченко Е. С. Проблемы получения образования осужденными в местах 

лишения свободы: правовые и психолого-педагогические аспекты // Вестник 
Владимирского юридического ин-та. – 2019. – № 2(51). – С. 29–34. 

2
 Березин Д.Т., Таланов С.Л. Общее и профессиональное образование в 

пенитенциарных учреждениях как условие ресоциализации осужденных // Социально-

политические исследования. ‒ 2019. ‒ № 1. ‒ С. 98-109. 
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Освоение профессиональных навыков позволяет осужденным после 

освобождения из ИУ трудоустроиться и, тем самым, снизить возможность 

дальнейшего противоправного поведения.  

Согласно ст. 13 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 

5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы»1
 в обязанности учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы, входит обеспечение условий для 

получения осужденными общего образования. Организуемый в ИУ 

образовательный процесс способствует формированию мировоззрения 

осужденных, развитию их нравственных качеств. Помимо этого, осужденные 

с более высоким уровнем образования чаще соблюдают нормы 

правопослушного поведения и более успешно адаптируются в обществе 

после освобождения из ИУ.  

Приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России № 1525 от 6 

декабря 2016 г. «Об утверждении Порядка организации получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы»2
 закрепляет 

порядок организации получения основного общего и среднего (полного) 

общего образования осужденными к лишению свободы. Однако данный 

Порядок не предусматривает предоставления перечня документов, 

необходимых для принятия осужденных в школу, например: аттестата об 

основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем 

образовании) или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных организаций, справки из образовательных 

организаций начального или среднего профессионального образования с 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости съезда 
народных депутатов и Верховного совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Приказ Минюста России N 274, Минобрнауки России N 1525 от 06.12.2016 (ред. 

от 20.12.2018) «Об утверждении Порядка организации получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в 
виде лишения свободы» // Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2016 N 44725. 
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указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным 

предметам. Это затрудняет распределение осужденных по классам. В то же 

время запрос данных документов может занимать значительное время. 

Разработка специализированных контрольно-проверочных материалов, 

дифференцированных по уровню сложности для осужденных, позволила бы 

в более короткие сроки определять их уровень знаний по основным 

предметам общеобразовательной программы и значительно облегчить 

процесс распределения осужденных по классам.1 

Анализ положений ст. 80 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»2
 и ст. 112 УИК РФ3

 позволяет сделать вывод о том, 

что отсутствует регламентация получения осужденными начального общего 

образования, если оно не было получено ими ранее. В то же время в 

соответствии с ч. 1 ст. 63 и ч. 5 ст. 66 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» осужденные, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного 

образования, не могут быть допущены к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Следовательно, осужденные, достигшие 30 лет и не 

имеющие начального образования, уже не могут реализовать свое право на 

получение основного общего или среднего общего образования.4
 

Так, статистические данные ФСИН России заявляют о том, что на 1 

августа 2019 г. в колониях уголовно-исполнительной системы работают 

                                                           
1ГавриковаТ.А., Михеева С.В. К вопросу о получении образования осужденными в 

пенитенциарных учреждениях России // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы на современном этапе: материалы Всероссийской научной 
конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным участием. 
Самарский юридический институт ФСИН России. 2019. С. 52-55. 

2
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании 

в Российской Федерации» // Российская газета, N 303, 31.12.2012. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 

1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
4
 Исаева Л.А. общее и профессиональное образование, как средство исправление 

осужденных к лишению свободы // Актуальные проблемы социально-экономического 
развития общества Сборник трудов по материалам I Национальной научно-практической 
конференции филиала ФГБОУ ВО "КГМТУ" в г. Феодосия. Под общей редакцией Е.П. 
Масюткина. 2019. С. 228-230. 
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более трех сотен общеобразовательных организаций, порядка пятисот 

филиалов и еще трехсот профессиональных образовательных учреждений. 

На начало прошлого учебного года к обучению в исправительных 

учреждениях в рамках получения общего образования приступило 75 658 

осужденных (что от общего числа заключенных составило не многим более 

10 %). Из их числа смогли завершить начальное общее образование 918 

человек, 6832 человека – основное общее образование, 11 887 человек – 

среднее общее образование 6 (то есть только 2,5 % от общего числа успешно 

преодолели очередную ступень общего образования).1
 Приведенные 

показатели наглядным образом демонстрируют наличные масштабы 

проводимой работы в отношении проведения в жизнь общего образования в 

местах лишения свободы. 

Для целостности картины следует принять во внимание, что 

законодательная составляющая, большей частью затрагивающая 

регулятивные организационные моменты обеспечения образования, тем не 

менее не достаточна для обстоятельного решения вопроса получения 

образования осужденными к лишению свободы. Тем более что сами 

осужденные заинтересованы не столько в самом факте преодоления 

определенного уровня образования, а сколько в приобретении устойчивых 

гарантий социального плана, например, – в расширении 

общеобразовательных и профессиональных навыков для 

квалифицированного трудоустройства после ожидаемого освобождения, 

связанного с ним решением целого ряда бытовых проблем. По нашему 

убеждению, именно в таком взгляде на ситуацию и может быть заключено 

объективное и всестороннее решение вопроса получения образования 

осужденными (общего, среднего или высшего профессионального).  

Касаясь практической реализации сформулированного, заметим, что 

значительное влияние может оказать адресная деятельность Общественного 
                                                           

1
 Ткаченко Е. С. Проблемы получения образования осужденными в местах 

лишения свободы: правовые и психолого-педагогические аспекты // Вестник 
Владимирского юридического ин-та. – 2019. – № 2(51). – С. 29–34 
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совета по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы 

(действующего при ФСИН), априори обладающего всеми социальными 

рычагами для интенсификации масштабов своей работы в указанном 

направлении. Тем более что одним из действенных инструментов совета 

(прежде всего, его председателя и активных членов профильных рабочих 

групп) является вовлечение социально ориентированной общественности 

именно с целью всестороннего содействия в организованном решении 

проблем образования осужденных к лишению свободы. В числе которых по-

прежнему фигурирует потребность в получении незавершенного ранее по 

каким-либо причинам образования, в особенности несовершеннолетними, 

женщинами, лицами с ограниченными возможностями, не являющимися 

рецидивистами. Кроме того, существенным основанием для успешной 

деятельности Общественного совета является его возможность в 

многочисленных рабочих моментах опираться на Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ.1 

Однако нельзя оставить без должного внимания и ряд проблемных 

аспектов, связанных с образовательной деятельностью осужденных к 

лишению свободы в исправительных колониях общего режима. Так, 

например, выделим некоторые2
: 

– отсутствие у ряда ИУ возможности реализовать права осужденных на 

образование;  

– излишняя теоретизированность и негибкость существующих в 

учреждениях учебных программ;  

– большая разница в уровне образовании осужденных одного возраста;  

                                                           
1
 Абрамов Е.В., Поплавская Н.Н. Образование в местах лишения свободы как 

средство социальной адаптации после освобождения // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе Материалы 
Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 
2018. С. 4-6. 

2
 Сапогов В.М., Зайцев В.С. Организационно-правовые аспекты обеспечения  прав 

осужденных к лишению свободы на образование // Право и наука в современном мире 
Сборник материалов международной научно-практической конференции. Отв. ред. Р.В. 
Новиков, А.М. Бобров. 2018. С. 181-185. 
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– общий низкий уровень знаний осужденных;  

– проблема дальнейшего продолжения образования после 

освобождения из ИУ.  

Образовательная среда, формирующаяся в исправительных колониях 

общего режима благоприятно влияет на личность осужденного, создавая 

предпосылки к успешной ресоциализации. Основным препятствием в 

процессе ресоциализации личности осужденного является низкий уровень 

этического, нравственного и морального развития последнего. 

На основании проведенного исследования мы предлагаем следующие 

рекомендации, направленные на совершенствование процессаобучения и 

дальнейшее повышение мотивации осужденных  к получению образованияв 

период отбывания наказания в исправительных колониях общего режима: 

1. Привлечение в рамках просветительской деятельности 

представителей общественных организаций. Взаимодействие УИС России с 

общественными некоммерческими организациями является важной 

предпосылкой совершенствования воспитательной работы с осужденными и 

способствует возвращению в общество социализированных и 

законопослушных граждан. Следует отметить, что привлечение к данному 

виду взаимодействия лиц, ранее отбывавших наказания в виде лишения 

свободы и в настоящее время характеризующихся правопослушным 

поведением, может оказать позитивное влияние на осужденных и 

стимулировать их к учебной деятельности. Это могут быть разнообразные 

индивидуальные и групповые формы работы с осужденными: просмотр и 

обсуждение видеороликов и видеофильмов об успешной судьбе лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, проведение бесед, дискуссий, 

включение осужденных в соревновательную деятельность с последующим 

награждением.  

2. Расширение сферы взаимодействия учреждений УИС с центрами 

занятости населения. В современном российском обществе сложилось иное 

понимание значения профессионального образования. Все 
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профессиональные училища, реализующие свою деятельность в УИС, 

выполняют прежде всего функции социальной защиты, адаптации и 

ресоциализации осужденных. Сегодня работодатель предъявляет жесткие 

требования к претендентам на работу, поэтому профессиональное 

образование должно в первую очередь предоставить оступившимся людям 

возможность получить профессию, которая по качеству отвечала бы этим 

требованиям. 

3. Организация общения осужденных, не имеющих общего 

образования, с успешно обучающимися осужденными. В этом случае важна 

корректность организации данной формы общения: учет индивидуальных 

особенностей осужденных, их психологической совместимости, 

принадлежности к неформальным группам. Позитивный пример 

осужденного, пользующегося авторитетом и уважением, может 

стимулировать активность других осужденных к обучению. 

4. Обязательный учет наличия общего образования у осужденного при 

рассмотрении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении, тогда 

как в ст. 79 УК РФ говорится только о том, что при составлении 

характеристики на осужденного необходимо описать его отношение к учебе 

в целом. В п. 3.2 «Обзора судебной практики условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания», утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 29 апреля 2014 г., указано, что, 

оценивая отношение осужденного к труду и процессу обучения, суды 

учитывали обучение в общеобразовательной школе и профессиональном 

училище при ИУ, рассматривая его как стремление к повышению своего 

образовательного уровня. При этом обучение может осуществляться 

формально, а само отсутствие образования, как показало наше исследование, 

положительно коррелирует с низким уровнем ответственности, этичности и 

просоциальной активности. В связи с этим необходимо в обязательном 

порядке учитывать наличие или отсутствие общего образования при решении 

вопроса об условно-досрочном освобождении. 
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Итак, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 

вопросам организации общеобразовательного обучения должно быть уделено 

особое внимание. Основными задачами в этой связи являются: увеличение 

числа общеобразовательных учреждений при исправительных колониях, 

развитие их материально-технического оснащения, позитивное 

преобразование образовательного процесса, активное использование в 

практической деятельности передовых методов воспитания и обучения 

осужденных, планомерное оснащение вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ компьютерной техникой и обеспечение 

свободного доступа учащихся к образовательным программам в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

2.4. Воспитательная работа как средство исправления 

 

Во исполнение требований статьи 110 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации1
 в исправительных учреждениях в том числе 

и общего режима осуществляется нравственное, правовое, трудовое, 

физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, 

способствующее их исправлению. Воспитательная работа с осужденными 

организуется дифференцированно с учетом вида исправительного 

учреждения, срока наказания, условий содержания в индивидуальных, 

групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических методов. 

Основной проблемой организации воспитательной работы в местах 

лишения свободы является то обстоятельство, что, с одной стороны, она 

осуществляется в условиях исполнения наказания – реализация карательной 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 

1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 
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политики государства, затрагивающей систему взаимоотношений 

осужденных, существенно ущемляющей их свободу и интересы, а с другой 

стороны – проводится в весьма неблагоприятных условиях повышенной 

концентрации криминогенной среды, оказывающей активное 

противодействие: значительная часть осужденных в силу своей 

криминальной, «воровской» ориентации принципиально не приемлет меры 

воспитательного воздействия.  

Сложность воспитания заключается в том, что это долгий трудоемкий 

процесс, требующей активной позиции осужденного, в связи с чем 

результаты воспитания могут носить отсроченный и неодинаковый для всех 

характер, обнаруживаться не сразу, а спустя некоторое время после 

освобождения. Вместе с тем, результат действий воспитательных служб 

должен выражаться в качественных сдвигах в сознании и поведении 

осужденных.1 

Далее рассмотрим организацию воспитательной работы с 

осужденными в групповых и массовых в условиях исправительной  колонии 

общего режима. 

К общегрупповым формам относятся социально-правовые занятия 

(лекции), беседы, общие собрания, викторины, конкурсы, кружковая работа, 

конкурсы профессионального мастерства среди осужденных, в которых 

принимает участие группа осужденных.  

К массовым формам относятся кинопросмотры, концерты, театральные 

постановки, коллективные встречи с работниками искусства и культуры, 

музыкальные и литературные программы, спортивные мероприятия, 

информационные и культурно-художественные программы, конкурсы 

художественной самодеятельности, выставки изделий и рисунков, состязания 

команд Клуба веселых и находчивых, работа библиотек, День отряда, День 
                                                           

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

Правовые, организационные и психологические направления государственной политики в 
правоохранительной сфере сборник материалов всероссийской научно-практической 
конференции. ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний», 2018. С. 183-187. 
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колонии, «День открытых дверей» с посещением исправительного 

учреждения родственников осужденных и другие мероприятия.1 

Проведение указанных мероприятий должно обеспечивать 

максимальную полезную занятость осужденных в свободное от работы время 

и мероприятий, предусмотренных распорядком дня. При планировании 

проведения массовых и групповых мероприятий в исправительных колониях 

общего режима целесообразно информировать информационный центр и 

пресс-службу территориального органа ФСИН России, которые в свою 

очередь готовят пресс-релиз проведения мероприятия, проводят 

аккредитацию средств массовой информации, оказывают содействие в 

освещении проводимых мероприятий в них.  

Активные участники данных мероприятий из числа осужденных и 

победители конкурсов поощряются, награждаются призами и подарками в 

установленном законом порядке.  

Рассмотрим порядок планирования проведения культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий в условиях исправительных колониях 

общего режима. В соответствии с требованиями приказа ФСИН России от 

17.12.2013 № 777 «Об организации планирования в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы»2
 в исправительных колониях общего 

режима составляется план работы на полугодие, в котором в разделе 

«Воспитательная и социальная работа с осужденными» отражаются 

основные культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. При 

планировании мероприятий необходимо использовать примерный график 

проведения в исправительных учреждениях культурно-массовых 

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

и массовых формах // Образование и наука в России и за рубежом. – 2019. – № 4 (52). – С. 
143-145. 

2
 Приказ ФСИН России от 17.12.2013 № 777 «Об организации планирования в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://www.base.garant.ru/70618036/ (04.02.2020). 
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мероприятий, посвященных праздничным дням, знаменательным датам 

Российской Федерации, а также религиозным праздникам. 1
 

С учетом большого количества культурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий, в исправительных колониях общего режима 

необходимо разрабатывать специальные планы работы на квартал, который 

утверждается начальником учреждения. Как правило, в этот план 

включаются более детальные мероприятия, связанные с подготовкой, 

организацией и проведением мероприятий, а также иные мероприятия 

данной направленности, не вошедшие по различным причинам в план работы 

исправительного учреждения на полугодие (узкая направленность, 

религиозный характер и т.д.).  

С целью организации полезной занятости осужденных в выходные и 

праздничные дни целесообразно составление соответствующих планов, 

детального распределения мероприятий на выходные и праздничные дни. 

 Для каждого мероприятия разрабатывается порядок его проведения, в 

котором указываются лица, ответственные за его реализацию, отдельных 

организационных мероприятий, а также иные лица, оказывающие помощь в 

проведении мероприятия. К подготовке проекта порядка проведения 

привлекаются члены советов воспитателейотрядов, руководители и члены 

кружков, представители инициативной группы из числа положительно 

характеризующихся осужденных, а также иные заинтересованные лица. 

Проект порядка проведения мероприятия подлежит согласованию со всеми 

заинтересованными отделами и службами исправительного учреждения и 

утверждается начальником исправительного учреждения.  

Культурно-массовые мероприятия в условияхисправительных колоний 

общего режима проводятся в целях расширения кругозора осужденных, 

формирования положительных интересов и установок, связанных с 

проведением досуга с привлечением к этой работе деятелей искусства, 
                                                           

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

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Рос. газ. 2016. 29 дек. 
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культуры и спорта, иных лиц, внесших какой-либо вклад в развитие 

государства, положительно влияющих на эмоционально-психологический 

климат.  

1.Организация проведения культурно-массовых мероприятий. 

Подготовка к проведению культурно-массового мероприятия в 

исправительных колониях общего режима состоит из следующих этапов:  

- формируется инициативная группа из числа положительно 

характеризующихся осужденных, которые обладают творческими задатками, 

склонными к творчеству. Назначается сотрудник ответственный за 

организацию работы данной группы. Данная группа разрабатывает сценарий 

проведения культурно-массового мероприятия. Сценарий утверждается 

заместителем начальника по воспитательной работе и кадрам; 

 - информация о планируемом мероприятии размещается на стендах 

наглядной информации в отрядах осужденных, комнатах длительных и 

краткосрочных свиданий, комнатах ожидания, на стендах общеколонийской 

информации и в иных местах, осуществляется доведение указанной 

информации иными способами (через сеть или студии кабельного 

телевидения и радиовещание, на общих собраниях осужденных, построениях 

и др.);  

- осуществляется проверка исправности и готовности материально-

технической базы к проведению, подготовка необходимых костюмов, 

реквизита. При наличии проблемных вопросов принимаются меры к 

устранению, определяется рассадка участников и зрителей в клубе (клубе-

столовой) исправительного учреждения;  

- составляется список приглашенных гостей, в том числе из числа 

родственников осужденных, согласовываются с оперативным отделом 

учреждения. После утверждения руководством ИУ списка готовятся 
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приглашения или пригласительные билеты на мероприятия (по мере 

возможности).1 

2.Материально-техническая база для проведения культурно-массовых 

мероприятий. Для проведения культурно-массовых воспитательных 

мероприятий в исправительных колониях общего режима используется клуб 

(клуб - столовая). Перед входом в зданиецелесообразно оборудовать афишу 

для размещения анонсов мероприятий. В случае его отсутствия допускается 

проведение мероприятий в столовой для осужденных. В летнее время могут 

оборудоваться летние площадки. Клуб оборудуется кино-, видео-, 

аудиоаппаратурой, а также комплектуется набором музыкальных 

инструментов, которые используются осужденными под контролем 

администрации исправительного учреждения. 

 В клубе предусматриваются следующие помещения: фойе-вестибюль, 

зрительный зал, комната для клубной работы (при наличии возможности), 

гардероб (при наличии возможности), иные помещения при наличии 

таковых.  

Зрительный зал для массовой воспитательной работы с осужденными 

оборудуется занавесом, пронумерованными местами для сидения (креслами, 

стульями, скамьями) в количестве, не превышающем 50 % вместимости 

колонии, а также предусматриваются места для маломобильных осужденных 

(инвалидов, пожилых).  

Спортивно-массовые мероприятия проводятся с целью оказания 

положительного влияния на физическое, эмоционально-психологическое 

состояние осужденных, формирование положительных интересов и 

установок, связанных с ведением здорового образа жизни.  

К спортивно-массовым мероприятиям относятся спартакиады, 

турниры. Соревнования могут проводится по командным и индивидуальным 

видам спорта (летние и зимние).  
                                                           

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

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Рос. газ. 2016. 29 дек. 
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Соревнования по игровым видам спорта - волейболу, баскетболу, 

футболу, турниры по настольному теннису, шахматам, шашкам, состязания 

по выполнению отдельных гимнастических упражнений на перекладине и 

брусьях, отдельным легкоатлетическим видам спорта (бег на короткие 

дистанции, прыжки, перетягивание каната), силовые (силовой экстрим, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт и другие), а также утренняя физическая 

зарядка.1 

1.Организация проведения спортивно-массовых мероприятий. 

Спортивно-массовые мероприятия необходимо организовывать среди 

осужденных в исправительных колониях общего режима круглый год с 

учетом климатических условий местности. Спортивные соревнования 

проводятся как среди осужденных отряда, так и между отрядами. Могут 

принимать участие в спартакиаде смешанные команды, сформированные из 

числа осужденных разных отрядов исправительных учреждений. Для 

подготовки и проведения могут назначаться из числа положительно 

характеризующихся осужденных общественные физкультурные 

инструкторы. При организации мероприятий должны учитываться режимные 

требования, обеспечение безопасности участников 

Трансляция соревнований осуществляется по сети кабельного 

телевидения (при возможности в прямом эфире). Студиями кабельного 

телевидения могут готовиться выпуски спортивных новостей (обзоров за 

неделю). Результаты соревнований освещаются в стенной печати 

(малотиражных газетах). В учреждении в общедоступном месте оборудуется 

экран соревнований с отражением результатов (очки, баллы), занятое место.  

Победители соревнований поощряются в установленном законом 

порядке. В приоритетном порядке рассматривается вопрос о поощрении, как 

отряда, так и непосредственно занявших призовые места осужденных, 

лучших из команд. По итогам годовых, (полугодовых, квартальных) 
                                                           

1ПупышеваЮ.О. Воспитательные работы как главное средство исправления 
осужденных // Пермский период: сборник материалов VI Международного научно-

спортивного фестиваля курсантов и студентов, 2019. С. 104-105. 
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соревнований может рассматриваться вопрос о возможности предоставления 

осужденным права на отпуск с выездом за пределы ИУ, а также внепланово 

или первоочередном порядке участвовать в проведении дней открытых 

дверей и т.д. Информация об итогах соревнований и поощрении доводятся до 

осужденных, как на общем собрании ИУ и отрядов, так и посредством 

кабельного телевидения (радиовещения), стенной печати, на построениях 

отряда.1 

 К проведению спортивных мероприятий необходимо привлекать 

представителей организаций, занимающихся популяризацией физкультуры и 

спорта, выдающихся спортсменов. Также спортивные состязания между 

командами осужденных других исправительных учреждений (при отсуствии 

препятствующих обстоятельств) и командами местных клубов и известных 

спортсменов (общероссийских и региональных). 2 

В связи с большой популярностью среди осужденных спортивно-

массовых мероприятий подготовка к ним включает следующие этапы:  

-формирование инициативной группы из числа положительно 

характеризующихся осужденных, которые принимают непосредственное 

участие в подготовке к проведению спортивно-массового мероприятия. В 

обязательном порядке за данной группой назначается ответственный 

сотрудник; 

 -подготовка приглашений для судей, представителей средств массовой 

информации, представителей общественных спортивных организаций, 

подготовка площадок для проведения спортивных мероприятий, подготовка 

сводных таблиц (экранов) для фиксации результатов, выпуск стенгазет на 

тему предстоящих соревнований, освещение подготовки и проведения 

мероприятия по средствам сети кабельного телевидения.  

                                                           
1
 Руднев Д.И. Воспитательная работа как основное средство исправления 

осужденных в России // Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий 
научный вестник. – 2018. – № 5. – С. 722-728. 

2
 Супрун С.Г. Особенности применения метода прямого требования   в 

воспитательной работе с осужденными // Вестник молодого ученого Кузбасского 
института сборник научных статей. Новокузнецк, 2018. С. 175-177. 
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По итогам проведения спортивно-массовых мероприятий 

ответственным сотрудником исправительного учреждения готовится 

подробная информация о проведенном мероприятии с приложением фото- и 

видеоматериалов и направляется в территориальный орган ФСИН России. 

С целью популяризации спорта и вовлечения в него большего круга 

осужденных создаются тематические уголки «Наши спортивные 

достижения», в которых указываются мировые рекорды, рекорды России, 

учреждения. В выходные и праздничные дни, а также в дни мировых, 

отечественных первенств и олимпийских игр целесообразно планировать 

просмотр осужденными спортивных передач, соревнований с учетом 

требований правил внутреннего распорядка ИУ.1
 

2. Материально-техническая база для проведения спортивно-массовых 

мероприятий. Спортивные мероприятия проводятся на специально 

оборудованных площадках, спортивных (тренажерных) залах, спортивных 

уголках в локальных секторах. Спортивные уголки в локальных секторах 

могут оборудоваться турником, брусьями, спортивными лавками. 

Спортивные площадки с полем (по возможности с искусственным или 

естественным покрытием) оборудуются футбольными воротами, 

баскетбольными кольцами, штативами и сеткой для занятий волейболом, 

табло для ведения счета (по возможности электронным).  

Спортивный (тренажерный) зал оборудуется турником, брусьями, 

спортивными лавками, тренажерами, кулером для воды (по возможности), 

вешалкой или шкафчиками для переодевания, грифами с блинами и 

гантелями различных весов, стеллажами для размещения спортинвентаря, 

комплектами гирь (16, 24, 32 кг.) и иным оборудованием, не запрещенным 

правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

Организация кружковой работы. Кружковая работа в исправительных 

колониях общего режима предусматривает формирование групп 
                                                           

1
 См.: Шайхуллин Л. Л. Некоторые проблемы организации воспитательной работы 

с осужденными // Юридическая наука в XXI веке Сборник научных статей по итогам 
работы второго международного круглого стола. 2018. С. 234-235. 
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осужденных, объединенных общими интересами и увлечениями, 

согласованию их работы администрацией исправительного учреждения с 

учетом значимости общественно-полезной деятельности. 1 

Кружковая работа должна быть организована в отрядахосужденных, по 

каждому из направлений. При этом должно быть обеспечено максимальное 

вовлечение осужденных в данную работу.  

Деятельность кружков в исправительных колониях общего режима 

организовывается по следующим направлениям: декоративно-прикладное и 

техническое творчество (резьба по дереву, вышивание, вязание, оригами, 

пирография и т.д.), спортивные группы, художественная самодеятельность 

(народные и бальные танцы, хоровое пение, вокальные группы, игра на 

музыкальных инструментах, художественного чтения и т.д.), театральное 

творчество (постановка миниатюр), изобразительное творчество и т.д. 

 Руководителем кружка назначается осужденный, имеющий 

практические навыки или до осуждения, занимавшийся видом творчества. 

Место проведения занятий в кружкахопределяется, исходя из условий 

помещений отряда и, по возможности, разместить всех членов кружка.  

Итак, главная особенность воспитательного процесса в уголовно-

исполнительной системе России заключается в том, что у большого 

количества осужденных имеется уже сформированная устойчивая 

«криминальная» личность, поэтому процесс воспитания в основной степени 

является перевоспитанием. В связи с чем, для эффективного перевоспитания 

осужденного, требуется совместная работа всех отделов, отделений и служб 

исправительного учреждения.  

Воспитательная работа с осуждёнными в местах лишения свободы 

является одним из основных средств исправления осужденных, формируя у 

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

воспитательной работе  с осужденными // Юридическая наука в XXI веке Сборник 
научных статей по итогам работы второго международного круглого стола. 2018. С. 240-

242. 
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них уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам 

и традициям человеческого общежития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Статья 74 УИК РФ называет колонии общего режима в числе 

исправительных учреждений, функционирующих в отечественной уголовно-

исправительной системе. Исправительные колонии общего режима 

предназначены для содержания в них на период отбывания наказания 

мужчин, преимущественно впервые осуждённых за совершение 

умышленных преступлений различной степени тяжести. Также в таких 

колониях отбывают наказание лица, осуждённые к лишению свободы на срок 

свыше 5 лет за преступления по неосторожности. Помимо мужских колоний 

существуют колонии общего режима, предназначенные для женщин, 

отбывающих наказание, за исключением случаев, когда наказание отбывают 

особо опасные рецидивистки.  

Согласно ст. 82 УИК РФ в исправительных учрежденияхдействует 

режим - порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.В том числе 

учреждаются три вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные 

и строгие; сообразно и жилая зона также делится на три автономных 

локальных участка. 

Условия для отбывания наказания осужденными лицами в 

исправительных колониях общего режима устанавливаются ст. 121 УИК 

РФ.В зависимости от поведения осужденного лица допустимы и повторные 

перемещения из одних условий отбывания наказания в иные: из строгих – в 
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обычные, из обычных – в облегченные или из облегченных – в обычные либо 

строгие (ст. 120, 122, 124 УИК РФ). При этом основными средствами 

исправления осужденных в колонии общего режима   являются: 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно полезный труд, общее образование, 

профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

Несмотря на все выше перечисленное необходимо выделить и 

актуальные проблемы правового регулирования исполнения и отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, 

содержащихся в исправительных колониях общего режима: 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 120 УИК РФ срок нахождения в 

обычных условиях исчисляется осужденному со дня заключения под стражу, 

если осужденный в период пребывания в следственном изоляторе не 

допустил нарушений установленного порядка содержания под стражей, за 

которые к нему применялась мера взыскания в виде водворения в карцер. 

На практике администрация колонии вынуждена отходить от 

требований статьи 120 УИК РФ, а именно, в плане исчисления срока 

нахождения в обычных условиях в отношении лиц, поступивших в 

исправительную колонию общего режима из следственного изолятора, к 

которым применялась мера взыскания в виде водворения в карцер. Перевод 

из одних условий в другие без изучения личности осужденного, его 

отношения к труду, учебе, участие в воспитательных мероприятиях, а также 

результатов психологического обследования не осуществляется. Исходя из 

этого, целесообразно внести дополнения в часть 1 статьи 120 УИК РФ и 

изложить ее следующим образом: «Если к осужденному в период 

пребывания в следственном изоляторе применялась мера взыскания в виде 

водворения в карцер, то срок его нахождения в обычных условиях 

исчисляется с момента поступления в колонию». 

Существует еще одна проблема, связанная с освобождением 

положительно характеризующихся осужденных из-под стражи. Так в 
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соответствии с частью 3 статьи 121 УИК РФ, осужденные в колониях общего 

режима отбывающие наказания в облегченных условиях, в целях успешной 

социальной адаптации по постановлению начальника колонии могут быть 

освобождены из-под стражи за шесть месяцев до окончания срока наказания 

с проживанием за пределами колонии. Но на практике данная норма не 

применялась не в одном исправительном учреждении общего режима. Так 

как для реализации настоящей нормы необходимо создание за пределами 

колонии отдельного изолированного участка, который потребует различных 

дополнительных затрат, в том числе на увеличение штатной численности 

сотрудников обеспечивающих надзорные функции.  

В настоящее время действует норма (части 2 статьи 74 УИК РФ) 

согласно которой в исправительных колониях могут создаваться 

изолированные участки с различными видами режима. На практике для 

поддержания социально-полезных связей с семьей, близкими 

родственниками в исправительных колониях общего режима создаются 

отдельные изолированные участки за пределами колонии, 

функционирующие как колония-поселение. Кроме того, для успешной 

социальной адаптации за шесть месяцев до окончания срока наказания, 

осужденные, отбывающие наказания в облегченных условиях, для 

подготовки к освобождению переводятся в отдельные отряды с 

улучшенными материально-бытовыми условиями.  

Учитывая, что действующая редакция части 3 статьи 121 УИК РФ не 

соответствует потребностям практики, считаем необходимым, исключить 

часть 3 из статьи 121 УИК РФ. 

Кроме того, большое внимание при исполнении и отбывании наказания 

в колониях общего режима должно уделяться к осужденным, переведенным 

из воспитательных колоний, по основаниям, указанным в статье 141 УИК 

РФ. Как правило, при поступлении в исправительную колонию общего 

режима переведенные смешиваются с общей массой осужденных, 

приобретают от них в оставшийся срок наказания криминальный опыт, а 
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позитивные навыки, которые они получили в воспитательных колониях, 

быстро забываются. 

Поэтому считаем, что перевод положительно характеризующихся 

осужденных из воспитательных колоний в колонии общего режима, с учетом 

дальнейшей социальной адаптации и восстановления социально-полезных 

связей возможен в отдельные отряды с улучшенными материально-

бытовыми условиями с совместным содержанием положительно 

характеризующихся осужденных или в отдельный участок, 

функционирующий как колония-поселение.  

Таким образом, вышеуказанные изменения уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации будут способствовать 

совершенствованию правового регулирования в процессе исполнения и 

отбывания уголовного наказания в отношении осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях общего режима. 
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