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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена 

необходимостью всестороннего изучения и осмысления правового 

регулирования режима исполнения наказания персоналом исправительных 

учреждений (далее – ИУ) уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 

России, поскольку точное и неукоснительное соблюдение требований 

режима способствует обеспечению правопорядка, безопасности 

спецконтингента и иных лиц, а также достижению основных целей 

уголовного наказания. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года в учреждениях УИС содержалось 

486 031 чел. (-37 672 чел. к 01.01.2020), в том числе: в 674 исправительных 

колониях (далее – ИК) отбывало наказание 379 748 чел. (-44 077 чел.), в том 

числе: в 106 колониях-поселениях отбывало наказание 30 421 чел. (-2 794 

чел.); в 7 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

отбывало наказание 1 962 чел. (-50 чел.); в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 

229 чел. (+62 чел.); в 18 воспитательных колониях (далее – ВК) для 

несовершеннолетних – 936 чел. (-219 чел.)1.  

Как показывает статистика, наблюдается общая тенденция к снижению 

численности осужденных, содержащихся ИУ, при этом количество 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления и рецидивная 

преступность растет. Многие из осужденных уже имеют криминальный 

опыт, предыдущие судимости, либо вели асоциальный образ жизни, больны 

наркоманией или алкоголизмом, имеют отклонения в развитии или 

психические расстройства. При наличии таких негативных качеств и 

личностных характеристик они более подвержены склонности к совершению 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: http:// 

фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya har-ka/ (дата обращения: 09.01.2021). 
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правонарушений и преступлений, менее поддаются какому-либо 

воздействию, с ними сложно работать. 

В научной литературе понятие «исполнение наказания» трактуется в 

двух аспектах, в узком смысле – фактическая реализация входящих в его 

содержание карательных ограничений, в широком смысле – комплексный 

характер деятельности, включающий в себя осуществление исправительных 

мер1
.  

Весь процесс исполнения наказания базируется на строгом соблюдении 

режима. В режиме выражена кара, он обеспечивает порядок всего процесса 

исполнения (отбывания) наказания, соблюдение законности, защиту прав и 

законных интересов спецконтингента, а также безопасности всех участников 

уголовно-исполнительного процесса. Режим, как правовое средство, 

устанавливает правила поведения для всех участников данных 

правоотношений. 

Правила, относящиеся к персоналу ИУ, регламентируют его права и 

обязанности в сфере организации и исполнения режима. К ним относятся 

правила по обеспечению изоляции осужденных, безопасности, соблюдению 

внутреннего распорядка, реализации прав осужденных и выполнению ими 

своих обязанностей, предупреждению с их стороны преступлений.  

Несовершенство процесса исполнения наказания имеет отрицательные 

социальные последствия, что свидетельствует о целесообразности 

исследований в данной области и поиске мер по оптимизации режима 

исполнения наказания, что и определяет актуальность и выбор темы 

дипломного исследования. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе организации режима исполнения 

наказания в ИУ. 

                                                           

1 Уткин В.А. Уголовно-исполнительная деятельность и предмет уголовно-

исполнительного права // Уголовно-исполнительное право. 2016. №2 (24). С.39. 
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Предметом дипломного исследования является система нормативно-

правовых актов и организационно-правовых аспектов режима исполнения 

наказания персоналом ИУ, а также статистические данные. 

Целью дипломного исследования является характеристика 

содержания и качества правового регулирования процесса исполнения 

наказания в ИУ, а также выявление существующих теоретических и 

практических проблем в исследуемой сфере и поиск путей их решения. 

Данная цель обусловила постановку следующих задач: 

– определить понятие и правовое обеспечение режима исполнения 

наказания персоналом ИУ; 

– охарактеризовать основные элементы режима исполнения наказания; 

–  рассмотреть вопросы обеспечения изоляции осужденных к лишению 

свободы персоналом ИУ; 

– изучить процесс осуществления надзора за осужденными к лишению 

свободы, содержащимися в ИУ; 

– проанализировать  деятельность персонала ИУ по реализации прав и 

законных интересов осужденных к лишению свободы. 

Степень научной разработанности темы дипломного исследования. 

Проблемами правового регулирование режима исполнения наказания в 

исправительных учреждениях УИС России занималось немалое количество 

ученых и теоретиков, но многие вопросы по-прежнему требуют 

дополнительного рассмотрения. Так, при написании работы были 

использованы работы таких авторов, как: Э.Ю. Акамов, В.А. Анфиногенов,  

С. Л.Бабаян, Н.А. Беляев, В.В. Бочкарев, А. Г. Бережнов, Д. В. Горбань, 

Е.Н.Зиньков, Ю.А. Кашуба, А.С. Михлин, А.П. Некрасов, А.Е. Наташев, 

С.В.Позднышев, Ж. Я. Резник, Н.А. Стручков, В.А. Уткин, О.Н. Уваров, 

А.М.Фумм, В.Е. Южанин и др.  

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция 

РФ, нормы уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, а также 
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нормативные правовые акты в сфере обеспечения режима исполнения 

наказания персоналом исправительных учреждений. 

Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке методы научного познания: 

общенаучные: анализ, синтез, логический, системный, формально-

юридический; и частнонаучные: сравнительно-правовой, статистический. 

Теоретическую основу исследования составляют учебники, учебные 

пособия, монографии, научные работы следующих авторов: В.В. Бочкарев, 

Д.В. Горбань, Ю.А. Кашуба, С.Н. Кондратовская, А.Е. Наташев, 

Ю.В. Пленкин, Н.И.Ткаченко, И.Т.Фаттахов, В.А. Уткин, В.Е. Южанин. 

Эмпирическую основу составили статистические данные ФСИН 

России, собственный опыт служебной деятельности, прохождение 

преддипломной практики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

содержащихся в работе выводах и предложениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования вопросов 

исполнения наказания персоналом ИУ, а также в учебном процессе.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения выводов данной работы при разработке методических 

рекомендаций по профессиональной подготовке сотрудников ИУ УИС 

России. 

Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие и правовое обеспечение режима исполнения наказания 
персоналом исправительных учреждений 

 

Режим в ИУ служит базой для обеспечения нормального 

функционирования данных учреждений, а также для обеспечения процесса 

исполнения наказания и достижения его основных целей. Ослабленный 

режим выводит из строя механизм исполнения наказания, предусмотренный 

законодательством, способствуя при этом росту не только нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, но и совершению 

преступлений на территории учреждения. Режим является не только 

правовой категорией, но еще и социальной. Он напрямую отражает мнение и 

отношение общества к лицам, преступившим закон1
. 

В науке уголовно-исполнительного права тема режима исполнения 

(отбывания) наказания рассматривается как одна из наиболее проблемных, 

уже в начале двадцатого столетия ученые разграничивали режимы 

содержания под стражей обвиняемых, подозреваемых и осужденных. Так, 

например И.Я. Фойницкий писал: «оптимальной является система 

одиночного заключения, кроме случаев, когда по медицинским 

соображениям оно должно было заменяться общим. Права на свидания и 

переписку могли быть ограничены только в тех пределах, которые 

требовались в целях предупреждения побега»2
. 

К 1920-м годам ученые стали рассматривать понятие «режим» в 

различных аспектах, трактуя его в узком и широком смысле. С.В. Позднышев 

дал первым определение режима. Он считал, что «пенитенциарный режим в 

                                                           
1
 Мазалева Л.В. Проблемы законодательной регламентации режима исполнения 

наказаний в исправительных учреждениях России // Гуманитарные научные 
исследования. 2017. № 2. С.207. 

2
 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб. 1889.С.481. 
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широком смысле этого слова обнимает всю систему мер, посредством 

которых пенитенциарные учреждения стремятся к достижению своих 

целей»1
.  

Б.С. Утевский утверждал, «что режим в узком смысле слова 

складывается из распорядка дня, из регулирования порядка передвижения в 

пределах места лишения свободы, из правил, устанавливающих формы 

общения лишенных свободы с внешним миром, из системы мер поощрения и 

мер дисциплинарного взыскания и т. п., то есть из всего того, что составляет 

совокупность внешних признаков лишения свободы, специфических для этой 

меры репрессии»2
.  

Не смотря на довольно прогрессивные идеи того времени, многие 

исследователи считали нецелесообразным разграничивать данное понятие, 

поскольку новой оценки при анализе режима как средства исправительного 

трудового воздействия не возникало3
.  

На практике данное понятие к середине двадцатого столетия 

использовалось больше в узком значении по отношению к процессу 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В период 60-90-х прошлого столетия содержание режима исполнения и 

отбывания наказания раскрывалось в Положении об исправительно-трудовых 

колониях и тюрьмах 1961 г.4
, но само понятие не содержалось ни в одном 

нормативно-правовом акте, даже в исправительно-трудовом 

законодательстве режим рассматривался в качестве основного средства 

исправления и перевоспитания осужденных, раскрывая его требования, 

                                                           

1
 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. Москва: Юрид. изд-во 

Наркомюста. С. 113-114. 
2
 Утевский Б. С. Советская исправительно-трудовая политика: учебник для 

правовых вузов и юридических курсов / под ред. зам. дир. Гос. ин-та уголовной политики 
Б. С. Ошеровича. Москва: Советское законодательство. 1934. С. 176. 

3
 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях / Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград: Изд-во 
Ленингр. ун-та. 1963. С.114. 

4 Стручков Н. А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 
преступностью. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 1970. С. 212. 
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конкретизация которых была указана в специальных правовых актах и в 

положениях о конкретных видах исправительных учреждений1
. 

На рубеже 70-80-х годов прошлого века появились работы, в которых 

авторы стали выделять из компонентов, составляющих режим, те, которые не 

входят в его содержание, но обеспечивают его, утверждалось, что режим и 

средства его обеспечения являются самостоятельными правовыми 

явлениями, имеющими разные цели2
.  

Так, профессор И. С. Ной говорил о режиме как о «регуляторе 

карательной силы, критикуя сторонников идеи о том, что режим является 

самостоятельным карательным фактором лишения свободы»3
.  

А. Е. Наташев утверждал: «режим в содержание лишения свободы не 

включается, поскольку наказание определяется уголовным законом, а режим 

должен быть направлен на обеспечение исполнения наказания (уголовно-

правовой кары)»4
.   

Так, он пришел к выводу, что режим – это установленный законом 

порядок осуществления наказания и исправительных работ, он не должен 

заменять собой наказание (кару).  

Именно так возникла идея режима как средства обеспечения 

исполнения наказания и достижения его целей.  

По мнению И.Т. Фаттахова режим – залог успешного достижения 

целей исполнения уголовного наказания, именно в режиме сопряжена 

сущность самого наказания – кара, как наличие определенных 

                                                           
1 Фумм А. М. Режим отбывания наказания по законодательству первых лет 

советской власти // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 
взаимодействие науки и практки: материалы Междунар. науч.-практ. межведомств. конф. 
/ под общ. ред. А. А. Вотинова. Самара. 2016. С. 673. 

2 Средства обеспечения режима в ИТУ / А. И. Васильев, А. В. Маслихин, В. А. 
Фефелов. Рязань. 1979; Садреев К. Ш. Режим лишения свободы и средства его 
обеспечения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань. 1983. 

3 
 Ной И. С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов. 1965. С. 82-83. 

4
 Наташев А. Е. Советское исправительно-трудовое законодательство (основные 

вопросы теории и практики). М. 1975. С. 146, 149. 
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правоограничений осужденных и требований к их поведению (быть 

вежливыми, соблюдать распорядок дня и т.д.)1
. 

Режим, регулируя уголовно-исполнительные правоотношения, 

распространяет свое действие не только на осужденных, но и на 

администрацию ИУ, персонал и иных лиц, вовлеченных в данные 

отношения, в том числе представителей, осуществляющих контроль и надзор 

за деятельностью органов и учреждений УИС. 

В соответствии со ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2
 

администрация этих организаций вправе требовать от осужденных и иных 

лиц исполнения ими обязанностей по соблюдению законодательства 

Российской Федерации и Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. В связи с этим режим исполнения (отбывания) наказания имеет 

и территориальный критерий своей реализации. 

Также в соответствии с ч. 6 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ3
 (далее – УИК РФ) установленные режимом правила распространяются 

на территорию ИУ и на прилегающие к ИУ территории, на которых 

установлены режимные требования. На указанных территориях 

администрация ИУ вправе осуществлять досмотры лиц и их вещей, 

транспортных средств, изымать запрещенные предметы, проверять 

документы и т.д. в пределах своей компетенции. 

Уголовно-исполнительным законодательством предусмотрена 

возможность расширения таких территорий, например, в случае нахождения 

осужденного на длительном свидании с проживанием за пределами ИУ, в 

случае нахождения где-либо (льготные условия в ВК) и т.д., в данном случае 
                                                           

1 Фаттахов И. Т. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного: дис. ... 
кандидата юридических наук: 12.00.08 / Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. 
Казань. 2004. С. 226-227. 

2
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изменениями и дополнениями) // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст.1316. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997.№ 2. Ст. 198. 
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правоограничения в отношении осужденных сохраняются. В соответствии с 

ч. 2 ст. 9 УИК РФ режим относится к основным средствам исправления 

осужденных. Нормы режима создают условия для применения других 

средств исправления (ч. 2 ст. 82 УИК РФ), а также для предупреждения 

совершения преступлений и иных правонарушений, как осужденными, так и 

иными лицами (ч. 1 ст. 83, ч. 1 ст.84 УИК РФ и др.)1
. 

Согласно ст. 82 УИК РФ, режим в исправительных учреждениях – 

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 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

Согласно названному положению режим формирует условия для 

применения иных средств исправительного воздействия, которые при этом 

содержатся в разных институтах уголовно-исполнительно права.  

Так, изменение условий отбывания наказания осужденного, по мнению 

И.Т. Фаттахова, зависит от воли самого осужденного, в то время, когда 

обеспечение исполнения наказания зависит от указаний и распоряжений 

администрации ИУ, конкретных должностных лиц2
. О.Г. Перминов данный 

факт подтверждал содержанием положений о режиме и средствах его 

обеспечения в главе 12 УИК РФ, а условий отбывания наказания – в главе 13 

УИК РФ3
. 

                                                           
1
 Шеметов А.К. О некоторых вопросах определения понятия режима в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2017. №3. С. 262. 
2
 Фаттахов И. Т. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного: дис. ... 

кандидата юридических наук: 12.00.08 / Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. 
Казань. 2004. С. 197. 

3
 Перминов О.Г. Уголовно-исполнительное право: Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция». М.: Былина. 1999. С. 137. 
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Таким образом, мы видим, что режим осуществляет регулирование 

абсолютно всех видов деятельности персонала ИУ, а также поведение 

осужденных, находящихся в этих ИУ и на территориях, на которых 

установлены режимные требования. 

Режим, являясь совокупностью правоограничений по отношению к 

осужденным, всей своей сущностью и выражает суть наказания в виде 

лишения свободы. Кроме изоляции и надзора за осужденными, режим 

призван обеспечить их охрану, исполнение возложенных на них 

обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида ИУ. По своему содержанию режим выполняет ряд 

функций, к которым относятся: карательная, предупредительная, 

воспитательная, обеспечительная, регулирующая. 

Обеспечение режима возложено на администрацию ИУ и отдельные 

его структурные подразделения. К сожалению, в УИК РФ мало содержится 

информации об администрации и персонале ИУ и вовсе не раскрывается сама 

система субъектов данных правоотношений. При анализе положений УИК 

РФ очевидно употребление понятия «администрация учреждений» в более 

половины случаев, чуть менее употребляется понятие «начальник 

исправительного учреждения» либо «лицо, его замещающее», кроме них 

идет упоминание о представителях администрации, оперативном аппарате, 

начальнике отряда, воспитателях. Таким образом, видим, что УИК РФ 

различает семь субъектов данных правоотношений.  В ПВР ИУ, кроме 

указанных выше, говорится, например,  «младший инспектор по проведению 

свиданий», «работник исправительного учреждения, ответственный за 

проведение телефонного разговора», «заместитель начальника по 

безопасности и оперативной работе» и т. д. При этом, также нет системности, 

нет четкого определения, кто именно относится к администрации ИУ. Говоря 

о персонале ИУ стоит обратиться к ч. 2 ст. 24 Закона РФ от 21.07.1993 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
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свободы», где указано, что работники УИС, состоящие в штатах учреждений, 

исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных 

предприятий УИС и следственных изоляторов, входящих в УИС, являются 

персоналом учреждений, исполняющих наказания. 

Исходя из смысла слова администрация, следует, что это управление. В 

ИУ мы можем наблюдать два уровня управления, один из них – управление 

спецконтингентом, второй – управление персоналом ИУ. Таким образом, под 

администрацией ИУ следует понимать ту часть персонала, которая 

правомочна к управлению, как осужденными, так и персоналом. Поскольку 

руководителем является начальник ИУ, он и возглавляет администрацию 

вверенного учреждения. Вторая часть персонала наделена в большей степени 

распорядительными полномочиями в отношении спецконтингента, это и 

будут представители администрации (начальники отрядов, младшие 

инспекторы, производственные мастера и т.д.). 

В Минимальных стандартных правилах в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) (далее – Правила) содержатся 

понятия «тюремная администрация», «персонал учреждений», «медицинские 

работники», «директор тюремного заведения».  

Данные правила определяют статус указанных лиц с целью выработки 

повышения самооценки и значимости выбранной деятельности. «Тюремная 

администрация должна неустанно прививать своим сотрудникам и 

общественности в целом убеждение в том, что это работа имеет большое 

общественное значение», «все сотрудники тюремных учреждений должны 

вести себя и выполнять свои обязанности так, чтобы служить примером для 

заключенных и завоевывать их уважение».  

Статьей 82 Правил предусмотрены основания и пределы использования 

силы тюремным персоналом: «В случае самозащиты или в случае попыток к 

бегству, равно как и в случаях активного или пассивного противодействия 

приказам, основанным на законодательстве и нормативно-правовых актах. 

Прилегающие к силе сотрудники обязаны оставаться в пределах 
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необходимого и немедленно сообщать о такого рода инцидентах директору 

тюремного учреждения». Обновлены положения о профессиональной 

подготовке персонала, уточнена необходимость ее до поступления на 

службу, а также непрерывного обучения без отрыва от работы. Перечень 

требований к обучению включает изучение законодательства, которым 

должен руководствоваться тюремный персонал в работе с заключенными, 

прав и обязанностей тюремного персонала, вопросов охраны и безопасности, 

включая концепцию динамической безопасности, а также обучение навыкам 

оказания первой помощи1
. 

В Европейских тюремных правилах также содержатся понятия 

«администрация» и «персонал». В ст. 72.3 Правил, «обязанности персонала 

выходят за круг обязанностей простых охранников и должны учитывать 

необходимость содействовать возвращению заключенных в общество после 

отбывания наказания на основе программы позитивной мотивации и 

помощи»2
. Особое внимание уделено взаимоотношениям персонала с 

заключенными. 

При этом особое внимание должно уделяться организации отношений 

между персоналом пенитенциарного учреждения, работающим в 

непосредственном контакте с заключенными, и заключенными, с которыми 

они работают (ст. 74). 

Также специальный документ Совета Европы – Рекомендация 

№R(97)12
3
, предлагает государствам – членам Совета Европы 

                                                           

1
 Перрон Ю.В. Новеллы Минимальных стандартных правил Организации 

Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (правила Нельсона 
Манделы) // Пенитенциарная наука. 2017. №1 (37). С.64. 

2
 Сборник конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся пенитенциарных 

вопросов.  Рязань: АПУ ФСИН России. 2008. С.87. 
3 Рекомендация № R (97) 12 Комитета министров Совета Европы «О персонале, 

занимающемся осуществлением санкций и мер» (Вместе с «Принципами набора, отбора, 
обучения, условий труда и мобильности персонала...», «Европейскими руководящими 
принципами для национальных этических руководящих принципов...», «Терминологией») 
(Принята 10.09.1997 на 600-ом заседании представителей министров) // Совет Европы и 
Россия. Сборник документов. М.: Юридическая литература. 2004. С. 635 646. 
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«предпринимать соответствующие действия для обеспечения национальных 

этических руководящих принципов для персонала, занимающегося 

осуществлением санкций и мер».  

Наконец, специальный раздел «Персонал» содержится в Правилах 

Совета Европы о пробации, принятых Комитетом министров 20 января 2010 

г.1 Согласно п. 21 рассматриваемых Правил «служба пробации должна 

работать так, чтобы завоевать уважение других правоохранительных органов 

и общества, благодаря статусу и работе службы пробации». 

Как было отмечено ранее, УИК РФ нет специальной нормы о 

персонале ИУ. Попытка закрепления этой нормы была предпринята в начале 

90-х прошлого столетия. Так, в ИТК РСФСР были внесены раздел VI 

«Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание и 

осуществляющих контроль за условно осужденными и условно 

освобожденными» и глава 22 с аналогичным наименованием. С принятием 

Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», приоритетной стала точка зрения о том, что статус 

персонала не должен регулироваться УИК РФ, поэтому в окончательную 

редакцию его проекта в 1996 г. соответствующие нормы включены не были2
. 

Порядок и условия прохождения службы сотрудниками УИС 

регламентируются Федеральным законом «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»3, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
                                                           

1
 Рекомендация № Rec (2010)1 Комитета министров Совета Европы «О 

Европейских правилах пробации» (Вместе с «Глоссарием используемых терминов») 
(Принята 20.01.2010 на 1075-ом заседании заместителей министров) // СПС Консультант 
Плюс. 

2
 Уткин В.А. Администрация и персонал учреждения как субъекты уголовно-

исполнительной деятельности // Вестник Кузбасского института. 2017. №4 (33). С. 98-99. 
3
 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4532. 
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Порядок и условия прохождения федеральной государственной гражданской 

службы в УИС регламентируются законодательными и иными 

нормативными правовыми актами РФ о федеральной государственной 

гражданской службе. Деятельность рабочих и служащих, трудовые 

отношения регламентируются законодательством о труде и правилами 

внутреннего распорядка конкретных учреждений. 

Таким образом, правила, относящиеся к субъектам уголовно-

исполнительных правоотношений, делятся на три вида: относящиеся к 

персоналу ИУ, к спецконтингенту и иным лицам, находящимся в ИУ и на 

прилегающих к ним территориях. К персоналу в большинстве формулировок 

относятся сотрудники, то есть лица, имеющие специальное звание, а также 

служащие и рабочие ИУ, соответственно, правила исполнения наказания 

регламентируют их деятельность, устанавливая права и обязанности. Так  

УИК РФ и Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» устанавливают 

правила, обращенные в большей мере к сотрудникам ИУ. А уже сотрудники 

вправе и обязаны осуществлять общие режимные требования и требования, 

обращенные отдельно к каждой из этих категорий граждан.  

При реализации режима исполнения уголовного наказания общими 

требованиями, возложенными на сотрудников ИУ, относятся:  

– осуществление контроля за соблюдением режимных требований на 

объектах ИУ и территориях, прилегающих к ним;  

– осуществление оперативно-розыскной деятельности;  

– требование от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей 

и соблюдения правил внутреннего распорядка ИУ;  

– применение мер воздействия и принуждения;  

– производство досмотров и обысков осужденных, иных лиц, их вещей, 

транспортных средств, находящихся на территориях ИУ, предприятий этих 

учреждений и на прилегающих к ним территориях, на которых установлены 

режимные требования, а также изъятие запрещенных вещей и документов;  

https://be5.biz/terms/g9.html
https://be5.biz/terms/k31.html


17 

 

– производство уголовно-процессуальных действий;  

– применение и использование физической силы, специальных средств 

и оружия. 

В отношении спецконтингента сотрудники ИУ наделены 

полномочиями по осуществлению их регистрации, фотографирования, 

звукозаписи, кино-, видеосъемки и дактилоскопированию; проведению 

медицинского освидетельствования, назначению медицинского обследования 

осужденных; введению режима особых условий в установленном УИК РФ 

порядке.  

В отношении же иных граждан сотрудники вправе (обязаны):  

– составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание и применять другие 

предусмотренные законодательством РФ об административных 

правонарушениях меры;  

– при проведении операций по задержанию осужденных, совершивших 

побег или уклоняющихся от отбывания наказания, в местах, где вероятно их 

появление, осуществлять досмотр транспортных средств, проверку 

документов;  

– использовать безвозмездно возможности средств массовой 

информации для розыска осужденных, совершивших побег;  

– временно ограничивать или запрещать движение транспорта на 

прилегающих территориях, на которых установлены режимные требования, 

не допускать граждан на эти территории или обязывать их там остаться либо 

покинуть эти территории с целью соблюдения режимных требований, 

защиты жизни и здоровья граждан. 

Кроме того, сотрудники ИУ обязаны обеспечивать порядок исполнения 

и отбывания лишения свободы в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством РФ, создавать условия для обеспечения правопорядка и 

законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц 

и граждан, находящихся на их территориях. 
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Таким образом, рассмотрев вышеуказанный материал, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Исполнение наказания – урегулированный нормами права 

порядок применения мер государственного принуждения в виде ограничений 

прав и свобод осужденного.  

Действующее законодательство не содержит отдельное понятие 

«режим исполнения наказания», оно употребляется наряду с термином 

«отбывание наказания», которые вместе образуют единый процесс 

осуществления принудительного воздействия на осужденных, обращенный к 

разным субъектам уголовно-исполнительных правоотношений, именуемый 

«режим в исправительных учреждениях».  Исходя и смысла дефиниции 

статьи 82 УИК РФ, под режимом исполнения наказания законодатель 

понимает деятельность персонала ИУ по обеспечению охраны и изоляции 

осужденных, постоянного надзора за ними, реализации их прав и законных 

интересов, личной безопасности осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида ИУ, назначенного судом, а также изменение условий 

отбывания наказания. 

Режим наказания, определяемый в уголовном праве, имеет отношение 

только к одному субъекту – осужденному к лишению свободы. Он отбывает 

наказание, претерпевает ограничения, заключенные в нем, и это не относится 

к администрации ИУ. Ст. 58 УК РФ, в которой определены виды режима 

исправительных колоний, а также нормы УИК РФ, конкретизирующие их 

карательные возможности в условиях отбывания наказания, адресованы 

осужденному, отбывающему наказание в соответствии с приговором суда. 

В основе режима отбывания наказания лежит система 

правоограничений и обязательных правил, определяющих и 

упорядочивающих поведение осужденных, с помощью которых не только 

претерпеваются эти ограничения и обязанности, но и упорядочивается их 

жизнедеятельность в ИУ. Режим не только карает, но и является 
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инструментом управления осужденными, когда они соблюдают его правила. 

Администрация ИУ обеспечивает отбывание осужденными наказания 

посредством реализации организационных, воспитательных и 

принудительных мер. 

В данной связи, представляется целесообразным в целях исключения 

непонимания смысловой нагрузки формулировок «режим исполнения 

наказания» и «отбывание наказания» ввести на законодательном уровне 

данные понятие, либо разграничить понятие «режим в исправительных 

учреждениях», что позволит в ряде случаев избежать правовой 

неграмотности субъектов уголовно-исполнительных правоотношений и 

приведет к лучшему пониманию данной терминологии. 

В связи с изложенным, ст. 82 УИК РФ должна раздельно определять 

требования режима:  

а) для осужденных – изоляцию, условия отбывания наказания, их 

изменение, исполнение осужденными возложенных на них обязанностей;  

б) применительно к администрации – охрану, надзор, обеспечение 

личной безопасности, раздельное содержание разных категорий осужденных.  

Осужденные находятся в рамках карательных условий режима, а 

администрация – в рамках обеспечения их реализации. В связи с этим весьма 

неудачно выглядит формулировка ст. 82 УИК РФ, где законодатель 

определяет содержание требований режима в едином контексте для 

осужденных и администрации. 

2. В УИК РФ нет специальной нормы о персонале ИУ, как, 

например, ранее содержавшейся в ИТК РСФСР, поскольку возобладала точка 

зрения, что статус персонала не должен регулироваться УИК РФ, поэтому 

наблюдается односторонность – осужденные юридически достаточно полно 

и подробно отражены как в Особенной, так и в Общей части УИК РФ, а 

персонал – лишь фрагментарно освещается в Особенной части. В сфере 

режима УИК РФ и Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
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содержат предписания, адресованные в большей мере к сотрудникам ИУ, 

хотя законодатель под персоналом ИУ понимает еще и работников, и 

служащих этих учреждений. Данный факт приводит к некоторому не 

понимаю, каким образом следует разграничивать персонал ИУ, 

обеспечивающий исполнение наказания. 

Таким образом, обращаясь к понятию персонала учреждений, 

исполняющих наказания, заключим, что под ним понимаются работники 

УИС, состоящие в штатах учреждений, исполняющих наказания, 

федеральных государственных унитарных предприятий УИС и СИЗО, 

входящих в УИС. Администрацией ИУ следует считать ту часть его 

персонала, которая наделена полномочиями по управлению, как персоналом, 

так и осужденными. Другая часть персонала, наделенная распорядительными 

полномочиями по отношению только к осужденным, является 

представителями администрации. 

 

 

1.2. Характеристика основных элементов режима исполнения 
наказания 

 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство содержит 

общие положения, которые очерчивают границы режима, формулируют его 

основные признаки и условия, в которых отбывает наказание осужденный. 

Требования режима в колониях можно определить как наиболее обобщенные 

и универсальные составляющие режима любого учреждения, направленные 

на надлежащую организацию исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

Статья 82 УИК РФ содержит основные требования режима, которые 

являются обязательными в процессе исполнения и отбывания наказания.  
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В соответствии со ст. 56 Уголовного кодекса РФ1
 (далее – УК РФ) 

изоляция является основным элементом лишения свободы. Ее роль 

подчеркивается в ст. 57 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными: «Заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя 

от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что они 

отнимают у него право на самоопределение, поскольку они лишают его 

свободы». «Главный признак изоляции, – отмечает 

Б. З. Ма.ли.ко.в, – эт.о пр.ин.уж.де.ни.е ос.уж.де.нн.ог.о на.хо.ди.ть.ся в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии оп.ре.де.ле.нн.ог.о ви.да по.д ох.ра.но.й и 

на.дз.ор.ом, с со.бл.юд.ен.ие.м тр.еб.ов.ан.ий ус.та.но.вл.ен.но.го в не.м ре.жи.ма»2
. 

В пр.оц.ес.се от.бы.ва.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и на.ка.за.ни.я из.ол.яц.ия 

на.по.лн.яе.тс.я ко.нк.ре.тн.ым со.де.рж.ан.ие.м, пр.ои.сх.од.ит ее ди.фф.ер.ен.ци.ац.ия и 

ин.ди.ви.ду.ал.из.ац.ия. Из.ол.яц.ия вл.еч.ет за со.бо.й ог.ра.ни.че.ни.е св.яз.ей не 

то.ль.ко с вн.еш.ни.м ми.ро.м, но и др.уг с др.уг.ом. Вн.еш.ня.я из.ол.яц.ия ка.к бы 

пр.од.ол.жа.ет.ся во вн.ут.ре.нн.ей из.ол.яц.ии. Н. А. Ст.ру.чк.ов пи.ше.т: 

«К.он.кр.ет.но из.ол.яц.ия вы.ра.жа.ет.ся в ог.ра.ни.че.ни.и св.об.од.ы пе.ре.дв.иж.ен.ия и 

об.ще.ни.я с др.уг.им.и ли.ца.ми, на.хо.дя.щи.ми.ся ка.к на св.об.од.е, та.к и в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ом уч.ре.жд.ен.ии»3
. 

Че.м ст.ро.же ре.жи.м, че.м оп.ас.не.е ка.те.го.ри.я ос.уж.де.нн.ых, те.м у 

ос.уж.де.нн.ых до.лж.но бы.ть ме.нь.ше во.зм.ож.но.ст.ей дл.я об.ще.ни.я и в 

ко.ло.ни.и, и за ее пр.ед.ел.ам.и, сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, дл.я ис.по.ль.зо.ва.ни.я ка.на.ло.в 

св.яз.и в пр.от.ив.оп.ра.вн.ых це.ля.х. В тю.рь.ма.х и ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма, 

гд.е со.де.рж.ит.ся на.иб.ол.ее оп.ас.ны.й сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт, ст.еп.ен.ь вн.еш.не.й и 

вн.ут.ре.нн.ей из.ол.яц.ии ма.кс.им.ал.ьн.а (ка.ме.рн.ое со.де.рж.ан.ие, ус.ил.ен.ны.е 

ох.ра.на и на.дз.ор). К то.му же за.ко.н по.зв.ол.яе.т ин.ди.ви.ду.ал.из.ир.ов.ат.ь 

из.ол.яц.ию в пр.ед.ел.ах од.но.го ИУ, ее ст.еп.ен.ь мо.же.т бы.ть ра.зл.ич.но.й в 
                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст.2954. 

2 Маликов Б.З. Лишение свободы в России: Теорет.-правовые проблемы сущности и 
целей наказания / Сарат. юрид. ин-т МВД России. Саратов. 2001. С. 119. 

3 Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. М. 
1967. С.19. 
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за.ви.си.мо.ст.и от по.ве.де.ни.я. Та.к, ос.уж.де.нн.ом.у мо.же.т бы.ть пр.ед.ос.та.вл.ен.о 

пр.ав.о пе.ре.дв.иж.ен.ия бе.з ко.нв.оя ил.и, на.об.ор.от, к не.му мо.же.т бы.ть 

пр.им.ен.ен.а ме.ра вз.ыс.ка.ни.я, ус.ил.ив.аю.ща.я из.ол.яц.ию (во.дв.ор.ен.ие в ШИ.ЗО, 

ПК.Т, за.пи.ра.ем.ые по.ме.ще.ни.я ст.ро.ги.х ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и 

др.)1
. 

Ос.об.ое ме.ст.о в из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых пр.ин.ад.ле.жи.т ло.ка.ль.ны.м, 

из.ол.ир.ую.щи.м др.уг от др.уг.а уч.ас.тк.ам те.рр.ит.ор.ии ИУ, ко.то.ры.е ра.сс.ек.аю.т 

ко.нт.ин.ге.нт ос.уж.де.нн.ых на от.ря.ды. Ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я вы.хо.ди.ть 

бе.з ра.зр.еш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ за пр.ед.ел.ы из.ол.ир.ов.ан.ны.х уч.ас.тк.ов 

жи.лы.х и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых зон.

2
. 

Из.ол.яц.ия мо.же.т пр.оя.вл.ят.ьс.я ка.к на фи.зи.че.ск.ом, та.к и на ду.хо.вн.ом 

ур.ов.не. Фи.зи.че.ск.ая из.ол.яц.ия ос.уж.де.нн.ог.о за.кл.юч.ае.тс.я в ег.о со.де.рж.ан.ии 

в ИУ, то ес.ть на ог.ор.ож.ен.но.й и ох.ра.ня.ем.ой те.рр.ит.ор.ии, ли.ша.ющ.ей 

во.зм.ож.но.ст.и св.об.од.но.го пе.ре.дв.иж.ен.ия за да.нн.ой те.рр.ит.ор.ие.й, за 

ис.кл.юч.ен.ие.м сл.уч.ае.в, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м (на.пр.им.ер, 

ко.гд.а ос.уж.де.нн.ый по.ль.зу.ет.ся пр.ав.ом пе.ре.дв.иж.ен.ия бе.з ко.нв.оя ил.и 

со.пр.ов.ож.де.ни.я, вы.ез.д в от.пу.ск и т.д.). Та.кж.е не.до.пу.ст.им.о св.об.од.но.е 

об.ще.ни.е с ли.ца.ми, на.хо.дя.щи.ми.ся за пр.ед.ел.ам.и ИУ (то.ль.ко пр.и 

оп.ре.де.ле.нн.ых ус.ло.ви.ях и с ра.зр.еш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ). Дл.я 

об.ес.пе.че.ни.я из.ол.яц.ии в ИУ ра.зр.аб.от.ан.а сп.ец.иа.ль.на.я пр.оп.ус.кн.ая 

си.ст.ем.а, ко.то.ра.я ре.гу.ли.ру.ет пр.оц.ес.с по.се.ще.ни.й в уч.ре.жд.ен.ии. Ко.не.чн.о 

же, по.до.бн.ая ме.ра не оз.на.ча.ет  по.лн.ое ис.кл.юч.ен.ие св.яз.и ос.уж.де.нн.ог.о с 

вн.еш.ни.м ми.ро.м, ес.ть пр.ав.о на св.ид.ан.ия с ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми, те.ле.фо.нн.ые 

пе.ре.го.во.ры, во.зм.ож.но.ст.ь вы.пи.сы.ва.ть га.зе.ты, кн.иг.и, жу.рн.ал.ы, сл.уш.ат.ь 

ра.ди.о и см.от.ре.ть те.ле.пе.ре.да.чи и пр.оч.ее. Кр.ом.е по.до.бн.ой из.ол.яц.ии 

                                                           
1
 Южанин В.Е. О сущности и содержании изоляции осужденных к лишению 

свободы // Уголовно-исполнительное право. 2016. №1 (23). С. 6. 
2 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016№ 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 27.12.2016. 
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об.ес.пе.чи.ва.ет.ся ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ос.уж.де.нн.ых по ви.да.м ИУ, а та.кж.е 

вн.ут.ри эт.их уч.ре.жд.ен.ий. 

Сл.ед.ую.ще.е тр.еб.ов.ан.ие ре.жи.ма за.кл.юч.ае.тс.я в по.ст.оя.нн.ом на.дз.ор.е 

за ос.уж.де.нн.ым.и в це.ля.х ис.кл.юч.ен.ия со.ве.рш.ен.ия им.и пр.ес.ту.пл.ен.ий и 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий.  Ко.нт.ро.ль ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся не.пр.ер.ыв.но, и дн.ем, и но.чью, 

в ме.ст.ах пр.ож.ив.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, на ра.бо.чи.х об.ъе.кт.ах и т.д. Пр.ич.ем, эт.о 

яв.ля.ет.ся об.яз.ан.но.ст.ью вс.ех ра.бо.тн.ик.ов ИУ. Ос.но.вн.ая на.гр.уз.ка по 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю на.дз.ор.а в ИУ во.зл.ож.ен.а на де.жу.рн.ую сл.уж.бу (см.ен.у) и 

от.де.л бе.зо.па.сн.ос.ти, ко.то.ры.й и ор.га.ни.зу.ет на.дз.ор в уч.ре.жд.ен.ии. 

К тр.ет.ье.му тр.еб.ов.ан.ию ре.жи.ма от.но.си.тс.я об.ес.пе.че.ни.е вы.по.лн.ен.ия 

ос.уж.де.нн.ым.и во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х об.яз.ан.но.ст.ей, ос.но.вн.ые из ко.то.ры.х 

за.кр.еп.ле.ны в ст.ат.ье 11 УИ.К РФ.  

Ос.уж.де.нн.ые до.лж.ны ис.по.лн.ят.ь ус.та.но.вл.ен.ны.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м 

РФ об.яз.ан.но.ст.и гр.аж.да.н РФ, пр.ин.ят.ые в об.ще.ст.ве нр.ав.ст.ве.нн.ые но.рм.ы 

по.ве.де.ни.я, тр.еб.ов.ан.ия са.ни.та.ри.и и ги.ги.ен.ы, тр.еб.ов.ан.ия фе.де.ра.ль.ны.х 

за.ко.но.в, оп.ре.де.ля.ющ.их по.ря.до.к и ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.й, а та.кж.е 

пр.ин.ят.ых в со.от.ве.тс.тв.ии с ни.ми но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.то.в, вы.по.лн.ят.ь 

за.ко.нн.ые тр.еб.ов.ан.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, ве.жл.ив.о от.но.си.ть.ся к пе.рс.он.ал.у, ин.ым ли.ца.м, 

по.се.ща.ющ.им уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.щи.е на.ка.зания, а та.кж.е к др.уг.им 

ос.уж.де.нн.ым, яв.ля.ть.ся по вы.зо.ву ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, и да.ва.ть об.ъя.сн.ен.ия по во.пр.ос.ам ис.по.лн.ен.ия 

тр.еб.ов.ан.ий пр.иг.ов.ор.а. В сл.уч.ае не.яв.ки ос.уж.де.нн.ый мо.же.т бы.ть 

по.дв.ер.гн.ут пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ом.у пр.ив.од.у. Не.ис.по.лн.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и 

во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х об.яз.ан.но.ст.ей, а та.кж.е не.вы.по.лн.ен.ие за.ко.нн.ых 

тр.еб.ов.ан.ий ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х 

на.ка.за.ни.я, вл.ек.ут ус.та.но.вл.ен.ну.ю за.ко.но.м от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь. Бо.ле.е 

де.та.ль.но об.яз.ан.но.ст.и ос.уж.де.нн.ых со.де.рж.ат.ся в ПВ.Р ИУ, ко.то.ры.й та.кж.е 
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со.де.рж.ит и ко.нк.ре.тн.ые ог.ра.ни.че.ния, за не.ис.по.лн.ен.ие ко.то.рых 

ос.уж.де.нн.ые по.дв.ер.га.ют.ся ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.сти1
. 

Тр.еб.ов.ан.ие об.ес.пе.че.ния ре.ал.из.ац.ии пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в 

ос.уж.де.нн.ых за.кр.еп.ле.но в ст.ат.ье 10 УИ.К РФ, ко.то.ра.я гл.ас.ит, чт.о 

Ро.сс.ий.ск.ая Фе.де.ра.ци.я ув.аж.ае.т и ох.ра.ня.ет пр.ав.а, св.об.од.ы и за.ко.нн.ые 

ин.те.ре.сы ос.уж.де.нн.ых, об.ес.пе.чи.ва.ет за.ко.нн.ос.ть пр.им.ен.ен.ия ср.ед.ст.в их 

ис.пр.ав.ле.ни.я, их пр.ав.ов.ую за.щи.ту и ли.чн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть пр.и ис.по.лн.ен.ии 

на.ка.за.ни.й. Си.ст.ем.у ре.жи.мн.ых га.ра.нт.ий, ус.ло.ви.й и ср.ед.ст.в, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.их пр.ав.а и ин.те.ре.сы ос.уж.де.нн.ых, со.ст.ав.ля.ют об.щи.е 

со.ци.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ые га.ра.нт.ии; ср.ед.ст.ва ор.га.ни.за.ци.он.но.го ха.ра.кт.ер.а; 

пр.ав.ов.ые пр.оц.ед.ур.ы ре.ал.из.ац.ии пр.ав ос.уж.де.нн.ых; пс.их.ол.ог.о-

пе.да.го.ги.че.ск.ие ус.ло.ви.я; ми.кр.ос.оц.иа.ль.ны.е ус.ло.ви.я; ме.ры 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия, пр.ес.еч.ен.ия и от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и.  

Та.кж.е в УИ.С об.ес.пе.чи.ва.ет.ся бе.зо.па.сн.ос.ть тр.ех ка.те.го.ри.й 

су.бъ.ек.то.в, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о св.яз.ан.ны.х с ис.по.лн.ен.ие.м и от.бы.ва.ни.ем 

на.ка.за.ни.я: ос.уж.де.нн.ых, пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ий УИ.С и ин.ых ли.ц, 

на.хо.дя.щи.хс.я на те.рр.ит.ор.ии ИУ. К ка.те.го.ри.и «и.ны.е ли.ца.» от.но.ся.тс.я, 

пр.еж.де вс.ег.о, ли.ца, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ие св.ои до.лж.но.ст.ны.е ил.и 

об.ще.ст.ве.нн.ые по.лн.ом.оч.ия в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии (уч.ит.ел.я, 

ме.ди.ци.нс.ки.е ра.бо.тн.ик.и, ра.бо.тн.ик.и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых уч.ас.тк.ов). Вт.ор.ую 

гр.уп.пу гр.аж.да.н, та.кж.е св.яз.ан.ны.х с де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий, со.ст.ав.ля.ют ро.дс.тв.ен.ни.ки и бл.из.ки.е ос.уж.де.нн.ых2
.  

Ст.ат.ья 13 УИ.К РФ не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о за.кр.еп.ля.ет пр.ав.о ос.уж.де.нн.ых 

на ли.чн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть, а та.кж.е об.яз.ан.но.ст.ь ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.е в ви.де ар.ес.та, ог.ра.ни.че.ни.я св.об.од.ы 

ил.и ли.ше.ни.я св.об.од.ы, пр.ин.им.ат.ь ме.ры по об.ес.пе.че.ни.ю ли.чн.ой 
                                                           

1
 Гаманенко Л.И. Исполнение наказаний в виде лишения свободы: учебное 

пособие. Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России. 2014. С.51-52. 

2
 Субботина О.М., Кутаков Н.Н. Обеспечение безопасности личности в 

исправительных учреждениях России: правовой и организационный аспекты // 
Юридическая наука. 2017. №2. С. 100. 
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бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых; оп.ре.де.ля.ет ус.ло.ви.е ре.ал.из.ац.ии эт.ог.о пр.ав.а 

ос.уж.де.нн.ых – ос.уж.де.нн.ый вп.ра.ве об.ра.ти.ть.ся (ус.тн.о ил.и пи.сь.ме.нн.о) с 

за.яв.ле.ни.ем к лю.бо.му до.лж.но.ст.но.му ли.цу уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го 

на.ка.за.ни.я, с пр.ос.ьб.ой об об.ес.пе.че.ни.и ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти то.ль.ко пр.и 

во.зн.ик.но.ве.ни.и уг.ро.зы ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти. Пр.и эт.ом УИ.К РФ 

га.ра.нт.ир.уе.тс.я ли.чн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть ос.уж.де.нн.ог.о не.за.ви.си.мо от то.го, от 

ко.го ис.хо.ди.т уг.ро.за ег.о бе.зо.па.сн.ос.ти (от др.уг.их ос.уж.де.нн.ых, от 

пе.рс.он.ал.а). Да.нн.ая ст.ат.ья оп.ре.де.ля.ет пр.ав.о ос.уж.де.нн.ых на ли.чн.ую 

бе.зо.па.сн.ос.ть, с ко.то.ры.м ко.рр.ес.по.нд.ир.ую.т со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е 

об.яз.ан.но.ст.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.я в ви.де 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ых ра.бо.т, ар.ес.та ил.и ли.ше.ни.я св.об.од.ы. За.ко.н об.яз.ыв.ае.т 

на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия пр.ин.ят.ь ме.ры по об.ес.пе.че.ни.ю ли.чн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти об.ра.ти.вш.ег.ос.я ос.уж.де.нн.ог.о (пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ог.о в 

бе.зо.па.сн.ое ме.ст.о ил.и ин.ые ме.ры, ус.тр.ан.яю.щи.е уг.ро.зу ли.чн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ог.о). Ос.но.ва.ни.ем дл.я пр.ин.ят.ия ме.р по 

об.ес.пе.че.ни.ю ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти яв.ля.ет.ся об.ра.ще.ни.е са.мо.го 

ос.уж.де.нн.ог.о ил.и до.ст.ов.ер.на.я ин.фо.рм.ац.ия, по.лу.че.нн.ая из др.уг.их 

ис.то.чн.ик.ов, в то.м чи.сл.е в ре.зу.ль.та.те оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ны.х 

ме.ро.пр.ия.тий1
. 

Со.гл.ас.но па.ра.гр.афу 25 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ИУ (да.ле.е – 

ПВ.Р ИУ) в эт.их це.ля.х мо.гу.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.ны сп.ец.иа.ль.ны.е по.ме.ще.ни.я, 

а та.кж.е ка.ме.ры шт.ра.фн.ых и ди.сц.ип.ли.на.рн.ых из.ол.ят.ор.ов, по.ме.ще.ни.й 

ка.ме.рн.ог.о ти.па и ед.ин.ых по.ме.ще.ни.й ка.ме.рн.ого ти.па. Да.нн.ый пе.ре.во.д 

пр.ои.зв.од.ит.ся по по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия на ср.ок не вы.ше 

90 су.то.к, в эк.ст.ре.нн.ых сл.уч.ая.х оп.ер.ат.ив.ны.м де.жу.рн.ым до пр.их.од.а 

на.ча.ль.ни.ка, но не бо.ле.е че.м на 24 ча.са. В вы.хо.дн.ые и пр.аз.дн.ич.ны.е дн.и 

оп.ер.ат.ив.ны.й де.жу.рн.ый мо.же.т пр.од.ли.ть ср.ок со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ог.о в 

                                                           
1
 Цаплин И.С. Правовые и организационные вопросы обеспечения личной 

безопасности осужденных при исполнении наказаний // Закон и право. 2018. №12. С. 91. 
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бе.зо.па.сн.ом ме.ст.е ещ.е на 24 ча.са. Ог.ра.ни.че.ни.я, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е дл.я 

ос.уж.де.нн.ых, на.ка.за.нн.ых в по.ря.дк.е ме.ры вз.ыс.ка.ни.я, на ра.сс.ма.тр.ив.ае.му.ю 

ка.те.го.ри.ю ос.уж.де.нн.ых не ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся.  

За.кон «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т га.ра.нт.ии ли.чн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти дл.я со.тр.уд.ни.ко.в и их се.ме.й. В ча.ст.но.ст.и, не до.пу.ск.ае.тс.я 

об.на.ро.до.ва.ни.е в ср.ед.ст.ва.х ма.сс.ов.ой ин.фо.рм.ац.ии св.ед.ен.ий о ме.ст.ах 

жи.те.ль.ст.ва со.тр.уд.ни.ко.в. Св.ед.ен.ия о пр.ох.ож.де.ни.и сл.уж.бы со.тр.уд.ни.ка.ми 

мо.гу.т пр.ед.ст.ав.ля.ть.ся то.ль.ко с ра.зр.еш.ен.ия на.ча.ль.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ий. 

Го.во.ря о та.ко.м тр.еб.ов.ан.ии ре.жи.ма, ка.к ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие 

ос.уж.де.нн.ых, ст.ои.т от.ме.ти.ть, чт.о по за.ко.но.да.те.ль.ст.ву РФ он.о им.ее.т 

не.ск.ол.ьк.о ст.уп.ен.ей, а им.ен.но: пе.рв.ич.но.е ра.зд.ел.ен.ие ос.ущ.ес.тв.ля.ет су.д 

(ст.58 УК РФ), оп.ре.де.ли.в ср.ок ли.ше.ни.я св.об.од.ы и ви.д ИУ.  

Да.ль.не.йш.ее ра.зд.ел.ен.ие ос.уж.де.нн.ых пр.ои.сх.од.ит в по.ря.дк.е, 

оп.ре.де.ле.нн.ом ст. 80 УИ.К РФ – ра.зд.ел.ен.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых 

пр.и по.ст.уп.ле.ни.и в ИУ. А та.кж.е, уж.е пр.и от.бы.ва.ни.и ос.уж.де.нн.ым.и 

на.ка.за.ни.я в ко.нк.ре.тн.ом ИУ, ис.хо.дя из их по.ве.де.ни.я (пр.и из.ме.не.ни.и 

ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я). В ИУ пр.ои.зв.од.ит.ся тр.ет.ий эт.ап 

ра.зд.ел.ен.ия ос.уж.де.нн.ых на гр.уп.пы на ос.но.ве пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.их, 

кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ки.х, со.ци.ал.ьн.ых и др.уг.их кр.ит.ер.ие.в. Эт.о ра.сп.ре.де.ле.ни.е 

ос.уж.де.нн.ых вн.ут.ри ИУ по бр.иг.ад.ам, от.ря.да.м, зв.ен.ья.м, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ое 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ия. Ра.зд.ел.ен.ие ос.уж.де.нн.ых на тр.ет.ье.м эт.ап.е 

пр.ин.ят.о от.но.си.ть к гр.уп.по.во.й кл.ас.си.фи.ка.ци.и, ко.то.ра.я яв.ля.ет.ся 

св.ое.об.ра.зн.ым пр.од.ол.же.ни.ем и ра.зв.ит.ие.м пр.ав.ов.ой кл.ас.си.фи.ка.ци.и, 

на.хо.ди.тс.я в ра.мк.ах по.сл.ед.не.й и не пр.от.ив.ор.еч.ит ей1
.  

В це.ло.м гр.уп.по.во.е ра.зд.ел.ен.ие ос.уж.де.нн.ых пр.из.ва.но об.ес.пе.чи.ва.ть 

со.зд.ан.ие на.дл.еж.ащ.их ус.ло.ви.й: 

                                                           
1 Южанин В. Е., Прихожая Л. Е. Раздельное содержание разных категорий 

осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. №4 (37). С. 118-

119. 
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– дл.я эф.фе.кт.ив.но.го пр.ов.ед.ен.ия гр.уп.по.во.й и ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты с ос.уж.де.нн.ым.и; 

– ок.аз.ан.ия по.зи.ти.вн.ог.о пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.го вл.ия.ни.я на ни.х, 

на.пр.ав.ле.нн.ог.о на пе.ре.ст.ро.йк.у их вн.ут.ре.нн.ег.о ми.ра; 

– уг.лу.бл.ен.ной ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о и 

пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.го пр.оц.ес.со.в, ор.га.ни.зу.ем.ых в ИУ; 

– пр.им.ен.ен.ия ме.то.до.в пе.да.го.ги.че.ск.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, на.пр.ав.ле.нн.ых 

на по.вы.ше.ни.е ур.ов.ня об.ще.й ку.ль.ту.ры, со.зн.ат.ел.ьн.ос.ти и 

ди.сц.ип.ли.ни.ро.ва.нн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых; 

– ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия по.ло.жи.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.хс.я 

ос.уж.де.нн.ых и ос.уж.де.нн.ых, им.ею.щи.х от.ри.ца.те.ль.ну.ю на.пр.ав.ле.нн.ос.ть 

по.ве.де.ни.я и кр.им.ин.ал.ьн.ых «а.вт.ор.ит.ет.ов»1
. 

Та.к, в ИУ мо.гу.т со.де.рж.аться ра.зл.ич.ны.е ка.те.го.ри.и ос.уж.де.нн.ых, 

ко.то.ры.е со.гл.ас.но ст. 80 УИ.К РФ до.лж.ны со.де.рж.ат.ьс.я ра.зд.ел.ьн.о. В 

де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ти во.зн.ик.аю.т оп.ре.де.ле.нн.ые тр.уд.но.ст.и из.ол.яц.ии 

ос.уж.де.нн.ых. Та.к, на.пр.им.ер, ме.ст.ом от.бы.ва.ния на.ка.за.ни.я мо.же.т бы.ть 

на.зн.ач.ена ко.ло.ни.я-по.се.ле.ни.е «л.иц.ам, ос.уж.де.нн.ым за пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

со.ве.рш.ен.ны.е по не.ос.то.ро.жн.ос.ти, а та.кж.е ли.ца.м, ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы за со.ве.рш.ен.ие ум.ыш.ле.нн.ых пр.ес.ту.пл.ен.ий не.бо.ль.шо.й и ср.ед.не.й 

тя.же.ст.и, ра.не.е не от.бы.ва.вш.им ли.ше.ни.е св.об.од.ы, – в ко.ло.ни.ях-

по.се.ле.ни.ях.». Ст. 74, 128 УИ.К РФ за.кр.еп.ле.на во.зм.ож.но.ст.ь дл.я 

ос.уж.де.нн.ых пе.ре.ве.ст.ис.ь в ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я, пр.и ус.ло.ви.и на.ли.чи.я 

по.ло.жи.те.ль.но.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки, из ко.ло.ни.й об.ще.го и ст.ро.го.го ре.жи.мо.в, в 

по.ря.дк.е, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м ст. 78 УИ.К РФ, да.же дл.я ли.ц, ра.не.е 

от.бы.ва.вш.их на.ка.за.ни.е в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Ос.уж.де.нн.ые му.жч.ин.ы 

и же.нщ.ин.ы та.кж.е мо.гу.т со.де.рж.ат.ьс.я в од.но.й ко.ло.ни.и.  

На сп.ец.иф.ич.ес.ки.е пр.об.ле.мы со.де.рж.ан.ия в ус.ло.ви.ях сл.аб.ой 

из.ол.яц.ии му.жч.ин и же.нщ.ин ук.аз.ыв.ае.т в св.ои.х ра.бо.та.х Н.П. Гн.ед.ова1
. 

                                                           
1
 См. там же. С.119. 
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И.В. Зе.ле.ня.к го.во.ри.т, чт.о  «ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й 

ос.уж.де.нн.ых в ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.и фа.кт.ич.ес.ки св.од.ит.ся к их пр.ож.ив.ан.ию 

в от.де.ль.ны.х об.ще.жи.ти.ях на те.рр.ит.ор.ии ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я, по.ск.ол.ьк.у в 

со.от.ве.тс.твии с п. «а.» ч. 1 ст. 129 УИ.К РФ ос.уж.де.нн.ые в ча.сы от по.дъ.ем.а 

до от.бо.я по.ль.зу.ют.ся пр.ав.ом св.об.од.но.го пе.ре.дв.иж.ен.ия в пр.ед.ел.ах 

ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я; с ра.зр.еш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я 

мо.гу.т пе.ре.дв.иг.ат.ьс.я бе.з на.дз.ор.а вн.е ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я» и по.ла.га.ет, чт.о 

«п.ол.ож.ит.ел.ьн.о ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.ес.я ос.уж.де.нн.ые, пе.ре.ве.де.нн.ые из 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й об.ще.го и ст.ро.го.го ви.до.в ре.жи.ма в ко.ло.ни.ю-

по.се.ле.ни.е, до.лж.ны во.об.ще со.де.рж.ат.ьс.я в от.де.ль.но.й ко.ло.ни.и-

по.се.ле.ни.и»2
. 

На.иб.ол.ьш.ую сл.ож.но.ст.ь пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и ра.зд.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых пр.ед.ст.ав.ля.ет тр.еб.ов.ан.ие по ра.зд.ел.ьн.ом.у 

со.де.рж.ан.ию ли.ц, вп.ер.вы.е ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, от 

ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.е ра.не.е уж.е от.бы.ва.ли та.ко.е на.ка.за.ни.е, пр.ес.ек.ая 

пр.ио.бщ.ен.ие к тр.ад.иц.ия.м и об.ыч.ая.м кр.им.ин.ал.ьн.ой су.бк.ул.ьт.ур.ы вп.ер.вы.е 

ос.уж.де.нн.ых. 

Пр.об.ле.мн.ым яв.ля.ет.ся и на.зн.ач.ен.ие от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я св.об.од.ы в 

од.но.й ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и об.ще.го ре.жи.ма «ж.ен.щи.на.м, ос.уж.де.нн.ым 

к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы за со.ве.рш.ен.ие тя.жк.их и ос.об.о тя.жк.их пр.ес.ту.пл.ен.ий, 

в то.м чис.ле пр.и лю.бо.м ви.де ре.ци.ди.ва.». В та.ки.х сл.уч.ая.х о во.зм.ож.но.ст.и 

пр.ак.ти.че.ск.ой ре.ал.из.ац.ии ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я сл.ож.но го.во.ри.ть. 

Наз.на.че.ни.е на.ка.за.ни.я дл.я от.бы.ва.ни.я в ИК ст.ро.го.го ре.жи.ма 

пр.им.ен.яе.тс.я к «м.уж.чи.на.м, ос.уж.де.нн.ым к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы за 

со.ве.рш.ен.ие ос.об.о тя.жк.их пр.ес.ту.пл.ен.ий, ра.не.е не от.бы.ва.вш.им ли.ше.ни.е 
                                                                                                                                                                                           

1 Гнедова Н.П. Обеспечение раздельного содержания осужденных в колониях-

поселениях // Образование и наука в России и за рубежом. 2018.  № 9 (44). С. 95-96. 
2 Зеленяк И.В. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание, 
2010. № 3 (70). С. 14-15. 
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св.об.од.ы, а та.кж.е пр.и ре.ци.ди.ве ил.и оп.ас.но.м ре.ци.ди.ве пр.ес.ту.пл.ен.ий, ес.ли 

ос.уж.де.нн.ый ра.не.е от.бы.ва.л ли.ше.ние св.об.од.ы». Фа.кт ос.об.о оп.ас.но.го 

ре.ци.ди.ва пр.ес.ту.пл.ен.ий да.ет ос.но.ва.ни.я дл.я пе.ре.во.да в та.ко.го ви.да 

уч.ре.жд.ен.ия ос.уж.де.нн.ых из ко.ло.ни.и ос.об.ог.о ре.жи.ма, со.гл.ас.но 

тр.еб.ов.ан.ия.м ст. 78 УИ.К РФ. В со.от.ве.тс.тв.ии с ч. 2 ст. 80 УИ.К РФ 

ос.уж.де.нн.ых ук.аз.ан.ны.х ка.те.го.ри.й не.об.хо.ди.мо со.де.рж.ат.ь ра.зд.ел.ьн.о, чт.о 

ве.де.т, пр.и ра.зм.ещ.ен.ии ос.уж.де.нн.ых, к во.зн.ик.но.ве.ни.ю до.по.лн.ит.ел.ьн.ых 

тр.уд.но.ст.ей. 

В тю.рь.ма.х мо.гу.т со.де.рж.ат.ьс.я «о.су.жд.ен.ны.е, яв.ля.ющ.ие.ся 

зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

пе.ре.ве.де.нн.ые из ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й». Но за.ко.но.да.те.ль  не 

ра.зъ.яс.ня.ет, в ка.ко.м сл.уч.ае эт.и ос.уж.де.нн.ые по.дл.ежат пе.ре.во.ду в тю.рь.му. 

И.Н. Па.вл.ов ук.аз.ыв.ае.т: «пр.ин.ят.ие ре.ше.ни.я о пе.ре.во.де ос.уж.де.нн.ог.о в 

тю.рь.му на.пр.ям.ую за.ви.си.т от по.зи.ци.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и. В св.яз.и с эт.им 

не.ко.то.ры.х ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.е пр.из.на.ны зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми 

ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия, ис.хо.дя из тр.еб.ов.ан.ий ст. 120, 122, 124 УИ.К РФ, 

мо.жн.о пе.ре.во.ди.ть в пр.ед.ел.ах од.но.го уч.ре.жд.ен.ия на бо.ле.е ст.ро.ги.е 

ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия, ил.и в тю.рь.му, чт.о не пр.от.ив.ор.еч.ит п. «в.» ч. 4 ст. 78 

УИ.К РФ»1
. 

Со.гл.ас.но УИ.К РФ «В от.де.ль.ны.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х 

со.де.рж.ат.ся ос.уж.де.нн.ые – бы.вш.ие ра.бо.тн.ик.и су.до.в и 

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в. В эт.и уч.ре.жд.ен.ия мо.гу.т бы.ть на.пр.ав.ле.ны и 

ин.ые ос.уж.де.нн.ые.». Но за.ко.н не со.де.рж.ит ка.ки.х-ли.бо ра.зъ.яс.не.ни.й по 

да.нн.ой ка.те.го.ри.и ли.ц. 

Пр.и эт.ом «т.ре.бо.ва.ни.я ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых не 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся на ле.че.бн.ые ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия, а та.кж.е на 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые ко.ло.ни.и, пр.и ко.то.ры.х им.ею.тс.я до.ма ре.бе.нк.а». В 

                                                           
1
 Павлов И.Н. К вопросу о раздельном содержании осужденных // Вестник 

Кузбасского института. 2012. № 5 (13). С. 37. 
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со.от.ве.тс.тв.ии с по.ло.же.ни.ям.и ПВ.Р ИУ в ле.че.бн.ых ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х, та.кж.е ка.к и в ле.че.бн.о-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их уч.ре.жд.ен.ия.х, 

во.зм.ож.но ок.аз.ан.ие ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи ос.уж.де.нн.ым со.тр.уд.ни.ка.ми 

ор.га.ни.за.ци.й го.су.да.рс.тв.ен.но.й ил.и му.ни.ци.па.ль.но.й си.ст.ем 

зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я, ко.то.ры.е, в та.ки.х сл.уч.ая.х об.яз.ан.ы ис.по.лн.ят.ь фу.нк.ци.и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий по от.но.ше.ни.ю на.хо.дя.щи.хс.я в ни.х 

ос.уж.де.нн.ых, пр.ох.од.ящ.их ст.ац.ио.на.рн.ое ле.че.ни.е, т.е. в ус.ло.ви.ях 

«...из.ол.ир.ов.ан.но от др.уг.их ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых со.де.рж.ат.ся то.ль.ко 

му.жч.ин.ы, ос.уж.де.нн.ые пр.и ос.об.о оп.ас.но.м ре.ци.ди.ве пр.ес.ту.пл.ен.ий, 

ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, а та.кж.е ос.уж.де.нн.ые, 

ко.то.ры.м см.ер.тн.ая ка.зн.ь в по.ря.дк.е по.ми.ло.ва.ни.я за.ме.не.на ли.ше.ни.ем 

св.об.од.ы на оп.ре.де.ле.нн.ый ср.ок ил.и по.жи.зн.ен.ны.м ли.ше.ни.ем св.об.од.ы, 

ос.уж.де.нн.ые к от.бы.ва.ни.ю ли.ше.ни.я св.об.од.ы в тю.рь.ме. Ук.аз.ан.ны.е 

ос.уж.де.нн.ые со.де.рж.ат.ся в сп.ец.иа.ль.но вы.де.ле.нн.ых и об.ор.уд.ов.ан.ны.х по 

тю.ре.мн.ом.у ти.пу па.ла.та.х. От.де.ль.но от др.уг.их ос.уж.де.нн.ых со.де.рж.ат.ся 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие. Же.нщ.ин.ы со.де.рж.ат.ся от.де.ль.но от му.жч.ин. 

Ос.уж.де.нн.ые, бо.ль.ны.е ин.фе.кц.ио.нн.ым.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и, со.де.рж.ат.ся 

ра.зд.ел.ьн.о по ви.да.м ин.фе.кц.ий и от.де.ль.но по ви.да.м ин.фе.кц.ий и от.де.ль.но 

от бо.ль.ны.х, пр.ох.од.ящ.их ле.че.ни.е по по.во.ду не.ин.фе.кц.ио.нн.ых 

за.бо.ле.ва.ни.й». При. эт.ом из.ол.ир.ов.ан.но.е со.де.рж.ан.ие др.уг.их ка.те.го.ри.й ли.ц 

до во.зн.ик.но.ве.ни.я за.бо.ле.ва.ни.я те.ря.ет вс.як.ий см.ыс.л с уч.ет.ом их 

со.вм.ес.тн.ог.о вр.ем.яп.ре.пр.ов.ож.де.ни.я пр.и ле.че.нии1
. 

Го.во.ря о ра.зл.ич.ны.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния, сл.ед.уе.т 

об.ра.ти.ть.ся к по.ло.же.ни.ям ст.87 УИ.К РФ. В пр.ед.ел.ах од.но.го ИУ 

ос.уж.де.нн.ые к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы мо.гу.т на.хо.ди.ть.ся в об.ыч.ны.х, 

об.ле.гч.ен.ны.х ил.и ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ви.до.м ре.жи.ма да.нн.ой ко.ло.ни.и. Дл.я ос.уж.де.нн.ых, 

со.де.рж.ащ.их.ся в тю.рь.ма.х, ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я об.щи.й и ст.ро.ги.й ви.ды 
                                                           

1 Комиссаренко Е.С. Раздельное содержание различных категорий осужденных, а 
также подозреваемых и обвиняемых, их соотношение // Вестник СГЮА. 2020. №2 (133). 
С. 190-191. 
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ре.жи.ма. В ВК им.ее.тся до.по.лн.ит.ел.ьн.ый ви.д ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

– ль.го.тн.ые. Ра.зл.ич.ны.е ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы яв.ля.ют.ся эл.ем.ен.то.м пр.ог.ре.сс.ив.но.й си.ст.ем.ы от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я. Она. пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й ор.га.ни.зо.ва.нн.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть по 

из.ме.не.ни.ю ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в за.ви.си.мо.ст.и от их 

от.но.ше.ни.я к со.бл.юд.ен.ию ус.та.но.вл.ен.ны.х в ИУ пр.ав.ил по.ве.де.ни.я, 

ре.зу.ль.та.то.м ко.то.ро.й до.лж.но яв.ля.ть.ся из.ме.не.ни.е це.нн.ос.тн.ых ор.ие.нт.ац.ий 

и ра.зв.ит.ие ли.чн.ос.ти ос.уж.де.нн.ого1
.  

При от.су.тс.тв.ии вз.ыс.ка.ни.й за на.ру.ше.ни.е ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и до.бр.ос.ов.ес.тн.ом от.но.ше.ни.и к тр.уд.у, уч.еб.е по 

от.бы.ти.и не ме.не.е 6 ме.ся.це.в ср.ок.а на.ка.за.ни.я в об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях 

ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т бы.ть пе.ре.ве.де.ны в об.ле.гч.ен.ны.е ус.ло.ви.я, и, на.об.ор.от, 

ос.уж.де.нн.ые, пр.из.на.нн.ые зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми ре.жи.ма, пе.ре.во.дя.тс.я 

в ст.ро.ги.е ус.ло.ви.я. Пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы и об.ра.тн.ые пе.ре.во.ды. Со.гл.ас.но ст.ат.ье 

78 УИ.К РФ по.ло.жи.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.ес.я ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т бы.ть 

до.ср.оч.но су.до.м пе.ре.ве.де.ны из тю.рь.мы в ко.ло.ни.ю, из ко.ло.ни.и ос.об.ог.о 

ре.жи.ма в ко.ло.ни.ю ст.ро.го.го ре.жи.ма, из ко.ло.ни.и об.ще.го ил.и ст.ро.го.го 

ре.жи.ма в ко.ло.ни.ю-по.се.ле.ни.е, и, на.об.ор.от, зл.ос.тн.ые на.ру.ши.те.ли ре.жи.ма 

мо.гу.т бы.ть пе.ре.ве.де.ны из ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я в ко.ло.ни.ю, ви.д ко.то.ро.й 

бы.л оп.ре.де.ле.н су.до.м, из ко.ло.ни.и об.ще.го ил.и ст.ро.го.го ре.жи.ма в тю.рь.му. 

Отд.ел.ьн.ые во.пр.ос.ы ещ.е ну.жд.аю.тс.я в ре.гл.ам.ен.та.ци.и ил.и ут.оч.не.ни.и 

на ур.ов.не за.ко.на. Та.к, на.пр.им.ер, Ал.фи.мо.ва О.А. по.ла.га.ет, чт.о  сл.ед.уе.т 

ве.рн.ут.ь в за.ко.н об.ле.гч.ен.ны.е ус.ло.ви.я им.ен.но дл.я ос.уж.де.нн.ых, кт.о 

ст.ре.ми.тс.я ос.во.бо.ди.ть.ся ус.ло.вн.о-до.ср.оч.но, и, на.пр.от.ив, дл.я пе.ре.во.да в 

ко.ло.ни.ю-по.се.ле.ние до.ст.ат.оч.но бы.ло бы на.хо.ди.ть.ся ос.уж.де.нн.ым в 

об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Не.т в за.ко.не от.ве.та на во.пр.ос, на 

ка.ки.е ус.ло.ви.я сл.ед.уе.т на.пр.ав.ля.ть ос.уж.де.нн.ог.о, ко.то.ры.й в ко.ло.ни.и-

по.се.ле.ни.я бы.л пр.из.на.н зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м и в по.ря.дк.е п. «б.» ч. 4 ст. 

                                                           
1 Южанин В.Е., Горбань Д.В. Принцип прогрессивной системы отбывания 

наказания в виде лишения свободы // Lex Russica. 2017. № 2. С. 124. 



32 

 

78 УИ.К РФ до.лж.ен бы.ть на.пр.ав.ле.н об.ра.тн.о в ту же ко.ло.ни.ю, ви.д ко.то.ро.й 

ра.не.е бы.л оп.ре.де.ле.н су.дом1
. Ст.ои.т та.кж.е со.гл.ас.ит.ьс.я с мн.ен.ие.м О.А. 

Ал.фи.мо.во.й о то.м, чт.о осу.жд.ен.ны.й, пр.из.на.нн.ый зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м 

ре.жи.ма и пе.ре.ве.де.нн.ый по эт.ой пр.ич.ин.е из ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я в ИК 

об.ще.го ре.жи.ма в по.ря.дк.е ст. 78 УИ.К РФ, не мо.же.т от.бы.ва.ть да.ль.не.йш.ее 

на.ка.за.ни.е в об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях, и уж те.м бо.ле.е в об.ле.гч.ен.ны.х. Ег.о 

пр.ав.ов.ой ст.ат.ус об.яз.ыв.ае.т ад.ми.ни.ст.ра.ци.ю ИК на.пр.ав.ит.ь в ст.ро.ги.е 

ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ра.сс.мо.тр.ев вы.ше.ук.аз.ан.ны.й ма.те.ри.ал, мо.жн.о 

сд.ел.ат.ь сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 

1. В ст.ат.ье 82 УИ.К РФ за.кр.еп.ле.ны осн.ов.ны.е тр.еб.ов.ан.ия ре.жи.ма 

в ИУ, ко.торые со.ст.ав.ля.ют со.де.рж.ан.ие ре.жи.ма и яв.ля.ют.ся ег.о эл.ем.ен.та.ми. 

К ни.м от.но.ся.тся: из.ол.яц.ия ос.уж.де.нн.ых и их ох.ра.на,  по.ст.оя.нн.ый на.дз.ор 

за ни.ми, ре.ал.из.ац.ия их пра.в и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в, ли.чн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть 

ос.уж.де.нн.ых и пе.рс.он.ал.а, ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й 

ос.уж.де.нн.ых, ра.зл.ич.ны.е ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия в за.ви.си.мо.ст.и от ви.да ИУ, 

на.зн.ач.ен.но.го су.до.м, из.ме.не.ни.е ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

2. Пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии во.пр.ос.ов кл.ас.си.фи.ка.ци.и ос.уж.де.нн.ых 

им.ею.тс.я не.ко.то.ры.е не.оп.ре.де.ле.нн.ос.ти, су.ще.ст.ву.ет не.об.хо.ди.мо.ст.ь 

со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я си.ст.ем.ы ИУ, по.ск.ол.ьк.у до си.х по.р ос.та.ет.ся 

пр.об.ле.мн.ым во.пр.ос ре.ал.из.ац.ии ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в 

це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я их из.ол.яц.ии по ка.те.го.ри.ям. 

3. Инс.ти.ту.т из.ме.не.ни.я ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я от.но.си.тс.я 

к по.ощ.ри.те.ль.ны.м. Из.ме.не.ни.е ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия ка.к ме.то.д во.зд.ей.ст.ви.я 

на ос.уж.де.нн.ых в ИУ яв.ля.ет.ся эл.ем.ен.то.м пр.ог.ре.сс.ив.но.й си.ст.ем.ы 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, а та.кж.е фа.кт.ор.ом, ст.им.ул.ир.ую.щи.м 

                                                           

1 Алфимова О.А. Вопросы совершенствования правовой регламентации, связанные 
с изменением  вида исправительного учреждения и изменением осужденному условий 
содержания // Вестник Кузбасского института. 2020. №4 (45). С. 9-10. 
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пр.ав.оп.ос.лу.шн.ое по.ве.де.ни.е ос.уж.де.нн.ых. Из.ме.не.ни.е ус.ло.ви.й со.держа.ни.я 

в за.ви.си.мо.ст.и от от.но.ше.ний ос.уж.де.нн.ог.о к вы.по.лн.ен.ию ус.та.но.вл.ен.ны.х 

пр.ав.ил по.ве.де.ни.я, ег.о от.но.ше.ни.е к тр.уд.у и об.уч.ен.ию по.зв.ол.яе.т бо.ле.е 

ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.о по.до.йт.и к пр.об.ле.ме ок.азани.я ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

во.зд.ей.ст.ви.я, но отд.ел.ьн.ые во.пр.ос.ы ну.жд.аю.тс.я в ре.гл.ам.ен.та.ци.и ил.и 

ут.оч.не.ни.и на ур.ов.не за.ко.на.  

Та.к, со.гл.ас.им.ся с мн.ен.ием Ал.фи.мо.вой О.А. о том., чт.о  сл.ед.уе.т 

ве.рн.ут.ь в за.ко.н об.ле.гч.ен.ны.е ус.ло.ви.я им.ен.но дл.я ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.е 

ст.ре.мятс.я ос.во.бо.ди.ть.ся ус.ло.вн.о-до.ср.оч.но, и, на.пр.от.ив, дл.я пе.ре.во.да в 

ко.ло.ни.ю-по.се.ле.ни.е до.ст.ат.оч.но бы.ло бы на.хо.ди.ть.ся ос.уж.де.нн.ым в 

об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Та.кж.е осу.жд.ен.ные, при.зн.ан.ные 

зл.ос.тн.ыми на.ру.ши.те.ля.ми ре.жи.ма и пе.ре.ве.де.нн.ые по эт.ой пр.ич.ин.е из 

ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я в ИК об.ще.го ре.жи.ма в по.ря.дк.е ст. 78 УИ.К РФ, не 

мо.гут от.бы.ва.ть да.ль.не.йш.ее на.ка.за.ни.е в об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях, и уж те.м 

бо.ле.е в об.ле.гч.ен.ны.х.  

ГЛ.АВ.А 2. ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИ.ОН.НО-ПР.АВ.ОВ.ЫЕ ОС.НО.ВЫ 
ОБ.ЕС.ПЕ.ЧЕ.НИ.Я РЕ.ЖИ.МА ИС.ПО.ЛН.ЕН.ИЯ НА.КА.ЗА.НИЯ 

 

2.1. Об.ес.пе.че.ни.е из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы 
пе.рс.он.ал.ом ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 

 

Из.ол.яц.ия ос.уж.де.нн.ых – эт.о са.мо.ст.оя.те.ль.на.я ка.те.го.ри.я уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.ав.а, ее не.ль.зя пу.та.ть ни с ре.жи.мо.м, ни с ус.ло.ви.ям.и 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Ос.уж.де.нн.ые ог.ра.ни.чи.ва.ют.ся в пр.ав.ах и св.об.од.ах 

не в св.яз.и с их из.ол.яц.ие.й от об.ще.ст.ва, а в св.яз.и с те.м, чт.о за.ко.но.да.те.ль 

эт.и ог.ра.ни.че.ни.я пр.ед.ус.мо.тр.ел от.де.ль.но от из.ол.яц.ии, ка.к од.ин из 

эл.ем.ен.то.в, ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.х ли.ше.ни.е св.об.од.ы (ч. 1 ст. 82, гл. 13 УИ.К 

РФ). «Из.ол.яц.ия – эт.о ог.ра.ни.че.ни.е су.ще.ст.во.ва.вш.их св.яз.ей пр.ес.ту.пн.ик.а со 

ср.ед.ой об.ит.ан.ия. По.эт.ом.у сл.ед.уе.т со.гл.ас.ит.ьс.я с те.ми ав.то.ра.ми, ко.то.ры.е 

от.де.ля.ют из.ол.яц.ию от пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ий, ка.к ос.но.во.по.ла.га.ющ.их 

юр.ид.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в пе.ни.те.нц.иа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти, по.ло.же.нн.ых в 
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ос.но.ву ка.к ст.ру.ктурир.ов.ан.ия, та.к и фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия уч.ре.жд.ен.ий 

УИС.»1
. 

В ли.те.ра.ту.ре об.ыч.но вы.де.ля.ют дв.е ра.зн.ов.ид.но.ст.и из.ол.яц.ии 

ос.уж.де.нн.ых – вн.еш.ню.ю и вн.ут.ре.нн.юю. Об эт.ом мы го.во.ри.ли ра.не.е. 

Из.ол.яц.ия мо.же.т вл.еч.ь ог.ра.ни.че.ни.е св.яз.ей ос.уж.де.нн.ых не то.ль.ко с 

вн.еш.ни.м ми.ро.м, но и др.уг с др.уг.ом. Вн.еш.ня.я из.ол.яц.ия ка.к бы им.ее.т 

пр.од.ол.же.ни.е во вн.ут.ре.нн.ей из.ол.яц.ии. Он.а ко.нк.ре.ти.зи.ру.ет.ся вн.ут.ри ИУ в 

за.ви.си.мо.ст.и от по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ых. Вн.еш.ня.я из.ол.яц.ия ст.ро.ит.ся на 

ос.но.ве уг.ол.ов.но.го за.ко.на, ко.гд.а за.ко.но.да.те.ль оп.ре.де.ля.ет, чт.о ли.ше.ни.е 

св.об.од.ы за.кл.юч.ае.тс.я в из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ог.о от об.ще.ст.ва пу.те.м 

на.пр.ав.ле.ни.я ег.о в ко.ло.ни.ю-по.се.ле.ни.е, по.ме.ще.ни.я в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ую 

ко.ло.ни.ю, ле.че.бн.ое ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие, ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ую 

ко.ло.ни.ю об.ще.го, ст.ро.го.го ил.и ос.об.ог.о ре.жи.ма ли.бо в тю.рь.му. На.пр.им.ер, 

в тю.рь.ма.х и в ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма, гд.е со.де.рж.ит.ся на.иб.ол.ее 

оп.ас.ны.й ко.нт.ин.ге.нт ос.уж.де.нн.ых, – ка.ме.рн.ое со.де.рж.ан.ие, ус.ил.ен.ны.е 

ох.ра.на и на.дз.ор. Ос.об.ен.но эт.о ка.са.ет.ся ко.ло.ни.й ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я 

по.жи.зн.ен.но ли.ше.нн.ых св.об.од.ы. В да.нн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х из.ол.яц.ия 

об.ес.пе.чи.ва.ет.ся гл.ав.ны.м об.ра.зо.м за сч.ет по.ст.ро.ен.ия на.де.жн.ой си.ст.ем.ы 

ох.ра.ны ос.уж.де.нн.ых, вк.лю.ча.ющ.ей фо.рт.иф.ик.ац.ио.нн.ые и те.хн.ич.ес.ки.е 

со.ор.уж.ен.ия и лю.дс.ки.е ре.су.рс.ы. И на.об.ор.от, ми.ни.ма.ль.на.я из.ол.яц.ия 

ос.уж.де.нн.ых пр.ед.ус.мо.тр.ен.а в ко.ло.ни.ях-по.се.ле.ни.ях, гд.е ос.уж.де.нн.ые 

со.де.рж.ат.ся бе.з ох.ра.ны, но по.д на.дз.ор.ом2
. 

В св.яз.и с эт.им мо.жн.о го.во.ри.ть о ст.еп.ен.ях вн.еш.не.й из.ол.яц.ии, 

ис.хо.дн.ые на.ча.ла ко.то.ры.х оп.ре.де.ля.ют.ся уг.ол.ов.ны.м за.ко.но.м, 

уч.ит.ыв.аю.щи.м ст.еп.ен.ь об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и пр.ес.ту.пл.ен.ия, фо.рм.у 

ви.ны, и су.ди.мо.ст.и пр.ес.ту.пн.ик.а. В об.ще.м, ст.еп.ен.ь из.ол.яц.ии 

                                                           
1
 Южанин В.Е. Профилактическая функция изоляции осужденных к лишению 

свободы (теоретические проблемы)  // Вестник Кузбасского института. 2020. №3 (44). 
С.83. 

2    См. там же. С. 84. 
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пр.ед.оп.ре.де.ля.ет.ся со.ве.рш.ен.ны.м в пр.ош.ло.м пр.ес.ту.пл.ен.ие.м ос.уж.де.нн.ог.о, 

он.а ма.ло уч.ит.ыв.ае.т ли.чн.ос.тн.ые ос.об.ен.но.ст.и, ег.о ре.ал.ьн.ую оп.ас.но.ст.ь не 

то.ль.ко дл.я об.ще.ст.ва, но и дл.я УИ.С.  

К осн.ов.ны.м ср.едства.м об.ес.пе.че.ни.я из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых в ИУ 

от.но.си.тся ох.ра.на об.ъе.кт.ов УИ.С, пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.х дл.я со.де.рж.ан.ия и 

ор.га.ни.за.ци.и тр.уд.а ос.уж.де.нн.ых, др.уг.их об.ъе.кт.ов УИС.. Ох.ра.на 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся сп.ец.иа.ль.но со.зд.ан.ны.ми дл.я эт.ог.о по.др.аз.де.ле.ни.ями, 

сл.уж.бо.й ох.ра.ны, ко.то.ра.я вы.по.лн.яе.т св.ои фу.нк.ци.и во вз.аи.мо.де.йс.тв.ии с 

др.уг.им.и сл.уж.ба.ми и от.де.ла.ми ИУ.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, по.д ох.ра.но.й уч.ре.жд.ен.ия и ег.о об.ъе.кт.ов по.ни.ма.ет.ся 

ко.мп.ле.кс ме.ро.пр.ия.ти.й, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ый сл.уж.бо.й ох.ра.ны со.вм.ес.тн.о с 

ин.ым.и сл.уж.ба.ми ИУ в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я из.ол.яц.ии сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а, 

не.до.пу.ще.ни.я со.ве.рш.ен.ия им.и пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и пр.ес.ту.пл.ен.ий, а та.кж.е 

дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия пр.он.ик.но.ве.ни.я на ох.ра.ня.ем.ый об.ъе.кт на.ру.ши.те.ле.й, 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.тов, а та.кж.е в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я со.хр.ан.но.ст.и 

ма.те.ри.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в уч.ре.жд.ен.ия1
. 

И. С. Ца.пл.ин ук.аз.ыв.ае.т: «Т.ол.ьк.о в од.но.й ст. 82 УИ.К РФ ес.ть 

ук.аз.ан.ие на об.ес.пе.че.ни.е ох.ра.ны ос.уж.де.нн.ых ка.к ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я 

ре.жи.ма в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х. Ин.ог.о за.ко.но.да.те.ль.но.го 

за.кр.еп.ле.ни.я, ра.ск.ры.ва.ющ.ег.о ег.о сл.ож.но.е, ра.зн.оп.ла.но.во.е со.де.рж.ан.ие, 

ин.ст.ит.ут ох.ра.ны не им.ее.т. Вс.е во.пр.ос.ы ох.ра.ны ИУ ре.гу.ли.ру.ют.ся 

ве.до.мс.тв.ен.ны.ми ак.та.ми (пр.ик.аз.ам.и, ин.ст.ру.кц.ия.ми, на.ст.ав.ле.ни.ям.и), 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ющ.им.и св.ою юр.ис.ди.кц.ию то.ль.ко на ор.га.ни.за.ци.ю сл.уж.бы 

ох.ра.ны и им.ею.т гр.иф ог.ра.ни.че.нн.ог.о по.ль.зо.ва.ни.я. На ос.уж.де.нн.ых 

ук.аз.ан.ны.е ак.ты не ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся»2
. Да.нн.ый фа.кт св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о 

                                                           
1 Шефер В. В. Охрана в системе средств обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2015. №3. С.164. 
2 Цаплин И. С. Правовые и организационные основы охраны исправительных 

учреждений Минюста России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: Академия 
управления МВД России. 2002. С.3-4. 
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то.м, чт.о ук.аз.ан.ны.й ас.пе.кт не ра.ск.ры.т в по.лн.ом об.ъе.ме в об.ла.ст.и 

оп.ре.де.ле.ни.я пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а ос.уж.де.нн.ых. 

В ПВР. ИУ ус.та.но.вл.ен за.пр.ет дл.я ос.уж.де.нн.ых на на.ру.ше.ни.е ли.ни.и 

ох.ра.ны об.ъе.кт.ов ли.бо гр.ан.иц.ы те.рр.ит.ор.ии ИУ. Пр.и эт.ом не.т че.тк.ог.о 

по.ни.ма.ни.я, чт.о яв.ля.ет.ся ли.ни.ей ох.ра.ны, да.нн.ое по.яс.не.ни.е со.де.рж.ит.ся 

то.ль.ко в Ин.ст.ру.кц.ии по ох.ра.не ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, ко.то.ра.я 

яв.ля.ет.ся до.ку.ме.нт.ом ог.ра.ни.че.нн.ог.о ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я.  

Ск.аз.ан.но.е вы.ше да.ет ос.но.ва.ни.е ут.ве.рж.да.ть, чт.о ос.но.вн.ые 

тр.еб.ов.ан.ия об.ес.пе.че.ни.я ох.ра.ны, ад.ре.со.ва.нн.ые ос.уж.де.нн.ым и ин.ым 

гр.аж.да.на.м, не на.шл.и на.дл.еж.ащ.ег.о за.кр.еп.ле.ни.я в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве. 

Сч.ит.ае.м це.ле.со.об.ра.зн.ым со.гл.ас.ит.ьс.я с то.чк.ой зр.ен.ия В.В. Бо.чк.ар.ев.а «о 

не.об.хо.ди.мо.сти в ра.мк.ах за.пр.ет.ов ос.уж.де.нн.ых за.кр.еп.ит.ь оп.ре.де.ле.ни.е 

ли.ни.и ох.ра.ны об.ъе.кт.ов (ил.и гр.ан.иц те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий)». Он та.кж.е сч.ит.ае.т, чт.о «ох.ра.на ос.уж.де.нн.ых в ИУ до.лж.на 

бы.ть оп.ре.де.ле.на бо.ле.е ко.нк.ре.тн.о, са.мо.е гл.ав.но.е – на ур.ов.не уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.на, в ка.че.ст.ве ср.ед.ст.ва пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

со.ве.рш.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий». В эт.ой св.яз.и В.В. 

Бо.чк.ар.ев пр.ед.ла.га.ет пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь в УИ.К РФ от.де.ль.ну.ю ст.ат.ью, 

ра.ск.ры.ва.ющ.ую оп.ре.де.ле.ни.е и со.де.рж.ан.ие да.нн.ог.о пр.ав.ов.ог.о яв.ле.ни.я в 

сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии: 

«С.та.ть.я 82.1.Ох.ра.на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий.  

Ох.ра.на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий – эт.о де.ят.ел.ьн.ос.ть, 

ре.ал.из.уе.ма.я сл.уж.бо.й ох.ра.ны со.вм.ес.тн.о с оп.ер.ат.ив.ны.ми, ре.жи.мн.ым.и, 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.о-те.хн.ич.ес.ки.ми и др.уг.им.и от.де.ла.ми уч.ре.жд.ен.ия пу.те.м 

пр.им.ен.ен.ия си.ст.ем.ы ме.р в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

со.ве.рш.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и пр.ес.ту.пл.ен.ий, из.ол.яц.ии, не.до.пу.ще.ни.я 

пр.он.ик.но.ве.ни.я в уч.ре.жд.ен.ия по.ст.ор.он.ни.х ли.ц, по.ст.уп.ле.ни.я к 
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ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, а 

та.кж.е от.ра.же.ни.я на.па.де.ни.я на об.ъе.кт.ы ох.ра.ны»1
. 

Да.ле.е хо.те.ло.сь бы от.ме.ти.ть, чт.о на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не не 

от.ме.че.ны те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва ох.ра.ны, он.и уп.ом.ин.аю.тс.я в ко.нт.ек.ст.е 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я на.дз.ор.а за сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.ом. Бо.ле.е то.го, на ур.ов.не 

за.ко.на во.об.ще от.су.тс.тв.уе.т ук.аз.ан.ие на пр.им.ен.ен.ие ин.же.не.рн.ых ср.ед.ств, 

ка.к ох.ра.ны, та.к и на.дз.ор.а, чт.о в ра.мк.ах об.ес.пе.че.ни.я из.ол.яц.ии 

ос.уж.де.нн.ых не до.пу.ст.им.о. Та.кж.е к пр.об.ле.мн.ым от.но.ся.тс.я во.пр.ос.ы 

ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ко.го ос.на.ще.ни.я ср.ед.ст.в ох.ра.ны и на.дз.ор.а ИУ. 

На за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не ра.зл.ич.аю.т тр.и ст.еп.ен.и из.ол.яц.ии 

ос.уж.де.нн.ых, ис.хо.дя из ви.да ИУ:  ИК об.ще.го, ст.ро.го.го и ос.об.ого ре.жи.ма. 

В ко.ло.ни.ях-по.се.ле.ни.ях ор.га.ни.за.ци.я из.ол.яц.ии св.ед.ена то.ль.ко к 

на.дз.ор.у за ос.уж.де.нн.ым.и и не пр.ед.по.ла.га.ет со.де.рж.ан.ия их в за.кр.ыт.ых 

по.ме.ще.ни.ях, за.ко.но.да.те.ль сч.ел бо.ле.е пр.ед.по.чт.ит.ел.ьн.ым ис.по.ль.зо.ва.ть 

об.ор.от «н.ап.ра.вл.ен.ие ос.уж.де.нн.ог.о в ко.ло.ни.ю-по.се.ле.ни.е». 

По об.ще.му пр.ав.ил.у ос.уж.де.нн.ый к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы с от.бы.ва.ни.ем 

на.ка.за.ни.я в ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.и до.лж.ен сл.ед.ов.ат.ь ту.да за сч.ет 

го.су.да.рс.тв.а, но са.мо.ст.оя.те.ль.но (ч. 1, 2 ст. 75.1 УИ.К РФ). В то же вр.ем.я в 

ч. 4 ст. 75.1 УИ.К РФ пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы тр.и сл.уч.ая, ко.гд.а эт.от ос.уж.де.нн.ый по 

ре.ше.ни.ю су.да мо.же.т бы.ть за.кл.юч.ен по.д ст.ра.жу и на.пр.ав.ле.н в ко.ло.ни.ю-

по.се.ле.ни.е по.д ко.нв.ое.м в по.ря.дк.е, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м ст. 75, 76 УИ.К РФ. 

Та.ки.ми сл.уч.ая.ми яв.ля.ют.ся сл.ед.ую.щи.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва: ук.ло.не.ни.е 

ос.уж.де.нн.ог.о от сл.ед.ст.ви.я ил.и су.да; на.ру.ше.ни.е ос.уж.де.нн.ым ме.ры 

пр.ес.еч.ен.ия; от.су.тс.тв.ие у ос.уж.де.нн.ог.о по.ст.оя.нн.ог.о ме.ст.а жи.те.ль.ст.ва на 

те.рр.ит.ор.ии РФ2
. 

                                                           
1 Бочкарев В.В.  Некоторые аспекты правового регулирования охраны в 

исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2015. №3 (24). С. 32-33. 

2 Овсянников И.В. Об обстоятельствах, необходимых для заключения осужденного 
под стражу и направления его в колонию-поселение под конвоем // Человек: преступление 
и наказание. 2021. №1. С.107. 
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Од.на из пр.об.ле.м, св.яз.ан.ны.х с за.кр.еп.ле.нн.ой в ч. 4 ст. 75.1 УИ.К РФ 

но.рм.ой, за.кл.юч.ае.тс.я в сл.ед.ую.ще.м: не вп.ол.не по.ня.тн.о, в ка.ко.й пе.ри.од 

ил.и на ка.ко.м эт.ап.е ил.и ст.ад.ии уг.ол.ов.но.го су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва ид.ет ре.чь о 

не.га.ти.вн.ом по.ве.де.ни.и ос.уж.де.нн.ог.о (о ег.о ук.ло.не.ни.и от сл.ед.ст.ви.я ил.и 

су.да и на.ру.ше.ни.и им ме.ры пр.ес.еч.ен.ия). Де.ло в то.м, чт.о в уг.ол.ов.но-

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ом за.ко.не ос.уж.де.нн.ым им.ен.уе.тс.я об.ви.ня.ем.ый, в от.но.ше.ни.и 

ко.то.ро.го уж.е вы.не.се.н об.ви.ни.те.ль.ны.й пр.иг.ов.ор (ч. 2 ст. 47 УП.К РФ). Пр.и 

эт.ом од.но.й из це.ле.й уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и яв.ля.ет.ся ис.пр.ав.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых (ч. 1 ст. 1 УИ.К 

РФ), а од.но.й из ег.о за.да.ч – ре.гу.ли.ро.ва.ни.е по.ря.дк.а и ус.ло.ви.й ис.по.лн.ен.ия 

и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.й (ч. 2 ст. 1 УИ.К РФ).  

Кр.ом.е то.го, ст. 75.1 на.хо.ди.тс.я в гл. 11 УИ.К РФ «О.бщ.ие по.ло.же.ни.я 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы». Од.на.ко по.сл.е 

вс.ту.пл.ен.ия пр.иг.ов.ор.а в за.ко.нн.ую си.лу ло.ги.чн.ее го.во.ри.ть об ук.ло.не.ни.и 

ос.уж.де.нн.ог.о не от сл.ед.ст.ви.я ил.и су.да, а от от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, чт.о 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.о в ч. 2 ст. 83 УК РФ. 

По.пы.тк.а бу.кв.ал.ьн.ог.о то.лк.ов.ан.ия за.кр.еп.ле.нн.ой в ч. 4 ст. 75.1 УИ.К 

РФ но.рм.ы за.ко.на пр.ив.од.ит к вы.во.ду о то.м, чт.о за.ко.но.да.те.ль го.во.ри.т об 

ук.ло.не.ни.и от сл.ед.ст.ви.я ил.и су.да ли.ца, в от.но.ше.ни.и ко.то.ро.го вы.не.се.н 

об.ви.ни.те.ль.ны.й пр.иг.ов.ор, пр.ич.ем эт.от пр.иг.ов.ор уж.е вс.ту.пи.л в за.ко.нн.ую 

си.лу и по.дл.еж.ит ис.по.лн.ен.ию, а та.кж.е о на.ру.ше.ни.и эт.им ли.цо.м ме.ры 

пр.ес.еч.ен.ия на ст.ад.ии ис.по.лн.ен.ия пр.иг.ов.ор.а.  

В св.яз.и с эт.им В. В. Ни.ко.лю.к, ан.ал.из.ир.уя да.нн.ую но.рм.у, по.дв.ер.га.ет 

ее об.ос.но.ва.нн.ой кр.ит.ик.е с по.зи.ци.й за.ко.но.да.те.ль.но.й те.хн.ик.и и сч.ит.ае.т 

пр.ав.ов.ой фи.кц.ией1
. 

Ес.ли по.ни.ма.ни.е за.кр.еп.ле.нн.ой в ч. 4 ст. 75.1 УИ.К РФ но.рм.ы, 

со.гл.ас.но ко.то.ро.й ид.ет ре.чь о не.га.ти.вн.ом по.ве.де.ни.и ос.уж.де.нн.ог.о не 

по.сл.е по.ст.ан.ов.ле.ни.я пр.иг.ов.ор.а, а ра.не.е – в пе.ри.од до по.ст.ан.ов.ле.ни.я 
                                                           

1
 Николюк В.В. Особенности рассмотрения судом вопроса о заключении под 

стражу осужденного, уклоняющегося от прибытия в колонию-поселение // Уголовное 
право. 2015. № 4.С. 99. 
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пр.иг.ов.ор.а, пр.ав.ил.ьн.о от.ра.жа.ет во.лю за.ко.но.да.те.ля, то мо.жн.о пр.ед.ло.жи.ть 

за.ко.но.да.те.лю ут.оч.ни.ть фо.рм.ул.ир.ов.ку да.нн.ой но.рм.ы, чт.об.ы он.а ст.ал.а 

бо.ле.е яс.но.й и оп.ре.де.ле.нн.ой. 

Из.ол.яц.ию ср.ед.не.й ст.ро.го.ст.и об.ес.пе.чи.ва.ют ИК об.ще.го и ст.ро.го.го 

ре.жи.мо.в, а та.кж.е ле.че.бн.ые ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые учр.еж.де.ни.я. Ос.уж.де.нн.ые, 

со.де.рж.ащ.ие.ся в эт.их уч.ре.жд.ен.ия.х, им.ею.т пр.ав.о вы.ез.жа.ть за пр.ед.ел.ы ИУ, 

на пе.ре.во.д в ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.я. 

На.иб.ол.ьш.ей из.ол.яц.ии по.дв.ер.же.ны ос.уж.де.нн.ые, со.де.рж.ащ.ие.ся в 

ИК ос.об.ог.о ре.жи.ма и тю.рь.ма.х, то ес.ть, в ус.ло.ви.ях ка.ме.рн.ог.о со.де.рж.ан.ия. 

Мн.ог.ие ИУ не сп.ос.об.ны об.ес.пе.чи.ть из.ол.яц.ию ос.уж.де.нн.ых на 

до.лж.но.м ур.ов.не. К пр.ич.ин.ам сл.ед.уе.т от.не.ст.и и тр.уд.но.ст.и ма.те.ри.ал.ьн.ог.о 

ха.ра.кт.ер.а, и сл.аб.ую ор.га.ни.за.ци.ю сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, и 

ос.ла.бл.ен.ны.й ка.др.ов.ый по.те.нц.иа.л. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ис.сл.ед.ов.ан.ны.й ма.те.ри.ал по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь 

сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 

1. Из.ол.яц.ию ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о в 

ИУ об.ес.пе.чи.ва.ет ег.о пе.рс.он.ал. 

2. Вы.де.ля.ют дв.е ра.зн.ов.ид.но.ст.и из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых – вн.еш.ню.ю и 

вн.ут.ре.нн.юю. Из.ол.яц.ия мо.же.т вл.еч.ь ог.ра.ни.че.ни.е св.яз.ей ос.уж.де.нн.ых не 

то.ль.ко с вн.еш.ни.м ми.ро.м, но и др.уг с др.уг.ом. Вн.еш.ня.я из.ол.яц.ия ка.к бы 

им.ее.т пр.од.ол.же.ни.е во вн.ут.ре.нн.ей из.ол.яц.ии. 

3. Ос.но.вн.ым ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых в ИУ 

яв.ля.ет.ся ох.ра.на об.ъе.кт.ов УИ.С. К со.жа.ле.ни.ю, за.ко.но.да.те.ль.ст.во не 

со.де.рж.ит по.ня.ти.е «о.хр.ан.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий.».  

В ПВ.Р ИУ ус.та.но.вл.ен за.пр.ет дл.я ос.уж.де.нн.ых на на.ру.ше.ни.е ли.ни.и 

ох.ра.ны об.ъе.кт.ов ли.бо гр.ан.иц.ы те.рр.ит.ор.ии ИУ. Пр.и эт.ом не.т че.тк.ог.о 

по.ни.ма.ни.я, чт.о яв.ля.ет.ся ли.ни.ей ох.ра.ны, да.нн.ое по.яс.не.ни.е со.де.рж.ит.ся 

то.ль.ко в Ин.ст.ру.кц.ии по ох.ра.не ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, ко.то.ра.я 

яв.ля.ет.ся до.ку.ме.нт.ом ог.ра.ни.че.нн.ог.о ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я.  
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Ск.аз.ан.но.е вы.ше да.ет ос.но.ва.ни.е ут.ве.рж.да.ть, чт.о ос.но.вн.ые 

тр.еб.ов.ан.ия об.ес.пе.че.ни.я ох.ра.ны, ад.ре.со.ва.нн.ые ос.уж.де.нн.ым и ин.ым 

гр.аж.да.на.м, не на.шл.и на.дл.еж.ащ.ег.о за.кр.еп.ле.ни.я в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве. 

Сч.ит.ае.м це.ле.со.об.ра.зн.ым со.гл.ас.ит.ьс.я с то.чк.ой зр.ен.ия В.В. Бо.чк.ар.ев.а «о 

не.об.хо.ди.мо.ст.и в ра.мк.ах за.пр.ет.ов ос.уж.де.нн.ых за.кр.еп.ит.ь оп.ре.де.ле.ни.е 

ли.ни.и ох.ра.ны об.ъе.кт.ов (ил.и гр.ан.иц те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий)». Он та.кж.е сч.ит.ае.т, чт.о «о.хр.ан.а ос.уж.де.нн.ых в ИУ до.лж.на 

бы.ть оп.ре.де.ле.на бо.ле.е ко.нк.ре.тн.о, са.мо.е гл.ав.но.е – на ур.ов.не уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.на, в ка.че.ст.ве ср.ед.ст.ва пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

со.ве.рш.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий.». В эт.ой св.яз.и В.В. 

Бо.чк.ар.ев пр.ед.ла.га.ет пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь в УИ.К РФ от.де.ль.ну.ю ст.ат.ью, 

ра.ск.ры.ва.ющ.ую оп.ре.де.ле.ни.е и со.де.рж.ан.ие да.нн.ог.о пр.ав.ов.ог.о яв.ле.ни.я в 

сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии: 

 «С.та.ть.я 82.1.Ох.ра.на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. 

Ох.ра.на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий – эт.о де.ят.ел.ьн.ос.ть, 

ре.ал.из.уе.ма.я сл.уж.бо.й ох.ра.ны со.вм.ес.тн.о с оп.ер.ат.ив.ны.ми, ре.жи.мн.ым.и, 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.о-те.хн.ич.ес.ки.ми и др.уг.им.и от.де.ла.ми уч.ре.жд.ен.ия пу.те.м 

пр.им.ен.ен.ия си.ст.ем.ы ме.р в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

со.ве.рш.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и пр.ес.ту.пл.ен.ий, из.ол.яц.ии, не.до.пу.ще.ни.я 

пр.он.ик.но.ве.ни.я в уч.ре.жд.ен.ия по.ст.ор.он.ни.х ли.ц, по.ст.уп.ле.ни.я к 

ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, а 

та.кж.е от.ра.же.ни.я на.па.де.ни.я на об.ъе.кт.ы ох.ра.ны.». 

2.2. Ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, 
со.де.рж.ащ.им.ис.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.иях 

 

Ре.жи.м в ИУ гл.ав.ны.м об.ра.зо.м об.ес.пе.чи.ва.ет.ся пу.те.м ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я 

на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и, ко.то.ры.й на.пр.ав.ле.н на об.ес.пе.че.ни.е по.ря.дк.а и 

ус.ло.ви.й ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы 

пу.те.м по.ст.оя.нн.ог.о на.бл.юд.ен.ия за по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.ах их 

ра.зм.ещ.ен.ия и ра.бо.ты, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия их пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 
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де.йс.тв.ий, об.ес.пе.че.ни.я из.ол.яц.ии, а та.кж.е бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых, 

пе.рс.он.ал.а и ин.ых гр.аж.да.н. 

А.И. Ва.си.ль.ев и А.В. Ма.сл.их.ин по.д надз.ор.ом по.ни.ма.ют 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е по.ст.оя.нного ко.нт.ро.ля за по.ве.де.ни.ем ос.уж.денн.ых в ме.ст.ах 

их ра.зм.ещ.ен.ия и ра.бо.ты по ло.ка.ль.ны.м зо.на.м, из.ол.ир.ов.ан.ны.м уч.ас.тк.ам и 

це.ха.м сп.ец.иа.ль.но на.зн.ач.ае.мы.ми на.ря.да.ми из чи.сл.а со.тр.уд.ни.ко.в ИУ с 

ис.по.льзо.ва.ни.ем си.л и ср.ед.ст.в, им.ею.щихся в их ра.сп.ор.яж.ен.ии, в це.ля.х 

об.ес.пе.че.ни.я реж.им.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ос.уж.денн.ым.и, 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий, нар.уш.ен.ий ус.та.но.вл.ен.но.го 

по.ря.дка1
. 

По мн.ен.ию В.Е. Юж.ан.ин.а на.дз.ор в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы – 

«с.ис.те.ма ме.р, на.пр.ав.ле.нн.ых на об.ес.пе.че.ни.е пр.оц.ес.са ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы пу.те.м по.ст.оя.нн.ог.о ко.нт.ро.ля за 

по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.ах их ра.зм.ещ.ен.ия и ра.бо.ты, в це.ля.х 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия их пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий, об.ес.пе.че.ни.е 

из.ол.яц.ии, а та.кж.е бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ог.о и пе.рс.он.ала»2
. Он ук.аз.ыв.ае.т 

на то, чт.о ра.сс.ма.тр.ив.ае.ма.я си.ст.ем.а ме.р та.кж.е на.пр.ав.ле.на на об.ес.пе.че.ни.е 

бе.зо.па.сн.ос.ти и пе.рс.он.ал.а. 

Н.И.Тк.ач.ен.ко пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии во.пр.ос.ов пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я 

на.дз.ор.а вв.ел в оп.ре.де.ле.ни.е су.бъ.ек.то.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их на.дз.ор. «Н.ад.зо.р 

в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях – эт.о сп.ец.иф.ич.ес.ки.й ви.д пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти, пр.оц.ес.с, ко.то.ры.й за.кл.юч.ае.тс.я в ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и 

пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.ми не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о дл.я эт.ог.о су.бъ.ек.та.ми – де.жу.рн.ым.и 

см.ен.ам.и, до.по.лн.ит.ел.ьн.ым.и си.ла.ми из чи.сл.а пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой 

ко.ло.ни.и – не.пр.ер.ыв.но.го на.бл.юд.ен.ия за ос.уж.де.нн.ым.и и ин.ым.и ли.ца.ми на 

вс.ех об.ъе.кт.ах, а та.кж.е пр.ов.ед.ен.ия др.уг.их ме.ро.пр.ия.ти.й с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем 

                                                           
1 Новиков Е. Е. Понятие и содержание надзора в местах лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института. 2012. №3 (11). С. 80. 
2 Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х т. Т. 2: Особенная 

часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. М.; Рязань: Логос; Академия права и управления 
ФСИН России. 2006. С.154. 
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пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м ср.ед.ст.в, в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я ус.та.но.вл.ен.но.го 

по.ря.дк.а, бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых и пе.рс.он.ал.а»1
.  

По.ло.жи.те.ль.ны.м мо.ме.нт.ом ра.сс.мо.тр.ен.ны.х оп.ре.де.ле.ни.й яв.ля.ет.ся 

ус.та.но.вл.ен.ие це.ле.й, ко.то.ры.е вк.лю.ча.ют пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие и пр.ес.еч.ен.ие 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий, об.ес.пе.че.ни.е из.ол.яц.ии, а та.кж.е бе.зо.па.сн.ос.ти 

ос.уж.де.нн.ых и пе.рс.он.ал.а. 

На.дз.ор за ос.уж.де.нн.ым.и пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й си.ст.ем.у ме.р, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на об.ес.пе.че.ни.е по.ря.дк.а пр.и ис.по.лн.ен.ии на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы пу.те.м по.ст.оя.нн.ог.о на.бл.юд.ен.ия и ко.нт.ро.ля за 

по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.ах их ра.зм.ещ.ен.ия, уч.еб.ы и ра.бо.ты с це.ль.ю 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия их пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий, об.ес.пе.че.ни.я 

из.ол.яц.ии, а та.кж.е бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых и пе.рс.он.ал.а. Ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е 

на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и яв.ля.ет.ся об.яз.ан.но.ст.ью вс.ех со.тр.уд.ни.ко.в, за 

ис.кл.юч.ен.ие.м сл.уж.бы ох.ра.ны. Сп.ец.иа.ль.ны.е за.да.чи по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю 

на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и во.зл.аг.аю.тс.я на де.жу.рн.ую см.ену2
. 

Сп.ец.иа.ль.ны.е за.да.чи по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и 

во.зл.аг.аю.тс.я на де.жу.рн.ую см.ен.у, в со.ст.ав ко.то.ро.й вх.од.ят оп.ер.ат.ив.ны.й 

де.жу.рн.ый, он же на.ча.ль.ни.к см.ен.ы, ин.сп.ек.то.р – де.жу.рн.ый по жи.ло.й зо.не, 

ин.сп.ек.то.р – де.жу.рн.ый по пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой зо.не, по.мо.щн.ик 

оп.ер.ат.ив.но.го де.жу.рн.ог.о, мл.ад.ши.е ин.сп.ек.то.ры по жи.ло.й зо.не, мл.ад.ши.е 

ин.сп.ек.то.ры по пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой зо.не, мл.ад.ши.й ин.сп.ек.то.р по вы.да.че 

по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч, ба.нд.ер.ол.ей, пр.ов.ед.ен.ию дл.ит.ел.ьн.ых и кр.ат.ко.ср.оч.ны.х 

св.ид.ан.ий, мл.ад.ши.е ин.сп.ек.то.ры по ПК.Т, ЕП.КТ, шт.ра.фн.ом.у из.ол.ят.ор.у 

ил.и од.ин.оч.ны.м ка.ме.ра.м ко.ло.ни.и ос.об.ог.о ре.жи.ма, мл.ад.ши.й ин.сп.ек.то.р по 

на.дз.ор.у за ос.уж.де.нн.ым.и в за.пи.ра.ем.ых по.ме.ще.ни.ях дл.я со.де.рж.ан.ия 
                                                           

1 Ткаченко Н.И. Правовые и организационные основы надзора в исправительных 
колониях: монография. Рязань, Академия права и управления Минюста России. 2004. 

С.80. 
2 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 (ред. от 15.08.2016) «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Зарегистрировано в Минюсте России 
13.07.2005 № 6787) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2005. № 30. 
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ос.уж.де.нн.ых, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е в ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях, мл.ад.ши.й 

ин.сп.ек.то.р по на.дз.ор.у за ос.уж.де.нн.ым.и, по.ль.зу.ющ.им.ис.я пр.ав.ом 

пе.ре.дв.иж.ен.ия бе.з ко.нв.оя, а та.кж.е ос.уж.де.нн.ым.и, ос.во.бо.жд.ен.ны.ми из-по.д 

ст.ра.жи по.д на.дз.ор ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ко.ло.ни.и, ра.бо.тн.ик.и ко.ло.ни.и–

.пр.ед.ст.ав.ит.ел.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и на за.кр.еп.ле.нн.ых за ни.ми об.ъе.кт.ах ра.бо.т, 

ра.бо.тн.ик.и ко.ло.ни.и по со.пр.ов.ож.де.ни.ю тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в на 

те.рр.ит.ор.ии ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ов, об.ес.пе.че.ни.ю по.гр.уз.оч.но-ра.зг.ру.зо.чн.ых 

ра.бо.т, оп.ер.ат.ив.на.я гр.уп.па (чи.сл.ен.но.ст.ь ее оп.ре.де.ля.ет.ся на.ча.ль.ни.ко.м 

ко.ло.ни.и),гр.уп.пы со.тр.уд.ни.ко.в по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю па.тр.ул.ир.ов.ан.ия в 

ра.йо.не ди.сл.ок.ац.ии ко.ло.нии1
. 

На.дз.ор в ИК вк.лю.ча.ет в се.бя:  

– по.ст.оя.нн.ое на.бл.юд.ен.ие за по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.ах их 

ра.зм.ещ.ен.ия и ра.бо.ты с це.ль.ю пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий; об.ес.пе.че.ни.е вы.по.лн.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и пр.ав.ил 

вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка, их пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей;  

– ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ус.та.но.вл.ен.но.го пр.оп.ус.кн.ог.о ре.жи.ма ме.жд.у жи.ло.й 

и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой зо.на.ми, из.ол.ир.ов.ан.ны.ми уч.ас.тк.ам.и, це.ха.ми и 

др.уг.им.и об.ъе.кт.ам.и;  

– ко.нт.ро.ль со.бл.юд.ен.ия по.ря.дк.а пе.ре.дв.иж.ен.ия, но.ше.ни.я 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.й фо.рм.ы од.еж.ды, на.гр.уд.ны.х, на.ру.ка.вн.ых зн.ак.ов и 

пр.оп.ус.ко.в ус.та.но.вл.ен.но.го об.ра.зц.а ос.уж.де.нн.ым.и, ли.ца.ми, 

по.ль.зу.ющ.им.ис.я пр.ав.ом пе.ре.дв.иж.ен.ия бе.з ко.нв.оя ил.и пр.ож.ив.ан.ия за 

пр.ед.ел.ам.и ко.ло.ни.и, а та.кж.е те.ми, ко.му пр.ед.ос.та.вл.ен.ы дл.ит.ел.ьн.ые 

св.ид.ан.ия с пр.ож.ив.ан.ие.м за пр.ед.ел.ам.и ко.ло.ни.и; пр.ов.ед.ен.ие пр.ов.ер.ок 

на.ли.чи.я ос.уж.де.нн.ых; 

–  ис.по.ль.зо.ва.ни.е те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в на.дз.ор.а и ко.нт.ро.ля, 

ин.же.не.рн.ых за.гр.аж.де.ни.й, ср.ед.ст.в бл.ок.ир.ов.ки в по.дз.ем.ны.х 

                                                           
1 Гаманенко Л.И. Исполнение наказаний в виде лишения свободы: учебное 

пособие. Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России. 2014. С.89. 
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ко.мм.ун.ик.ац.ия.х и со.ор.уж.ен.ия.х, на из.ол.ир.ов.ан.ны.х уч.ас.тк.ах, в 

пр.ос.ма.тр.ив.ае.мы.х ко.ри.до.ра.х; 

– пр.ес.еч.ен.ие ис.по.ль.зо.ва.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и не по на.зн.ач.ен.ию 

пр.ом.ыш.ле.нн.ог.о об.ор.уд.ов.ан.ия, ра.бо.че.го ин.ст.ру.ме.нт.а, эл.ек.тр.оэ.не.рг.ии, 

сы.рь.я и ма.те.ри.ал.ов, а та.кж.е пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие са.мо.во.ль.но.го во.зв.ед.ен.ия 

им.и ра.зл.ич.ны.х ст.ро.ен.ий, об.ор.уд.ов.ан.ия шк.аф.ов, хр.ан.ил.ищ и др.; 

– пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ко.в ос.уж.де.нн.ых, по.ме.ще.ни.й жи.лы.х и 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых зо.н, из.ъя.ти.е за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я; 

– об.ес.пе.че.ни.е по.ря.дка пр.ов.ед.ен.ия св.ид.ан.ий ос.уж.де.нн.ых 

ср.од.ст.ве.нн.ик.ам.и и ин.ым.и ли.ца.ми, ко.нт.ро.ль за ве.де.ни.ем им.и те.ле.фо.нн.ых 

ра.зг.ов.ор.ов; 

– до.см.от.р, пр.ов.ер.ку и вы.да.чу по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч и ба.нд.ер.ол.ей, 

по.ст.уп.аю.щи.х в ад.ре.с ос.уж.де.нн.ых, а та.кж.е от.пр.ав.ля.ем.ых им.и;  

– со.пр.ов.ож.де.ни.е тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в на те.рр.ит.ор.ии ко.ло.ни.и, 

ко.нт.ро.ль по.гр.уз.оч.но-ра.зг.ру.зо.чн.ых ра.бо.т; 

– ко.нт.ро.ль со.бл.юд.ен.ия пе.рс.он.ал.ом и ли.ца.ми, по.се.ща.ющ.им.и 

ко.ло.ни.ю, ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а вз.аи.мо.от.но.ше.ни.й с ос.уж.де.нн.ым.и; 

– пр.ов.ед.ен.ие в не.об.хо.ди.мы.х сл.уч.ая.х до.см.от.ра ве.ще.й и од.еж.ды 

эт.их ли.ц при. вх.од.е на об.ъе.кт.ы ко.ло.ни.и и вы.хо.де из ни.х; 

– об.ес.пе.че.ни.е ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

ос.уж.де.нн.ым.и в ЕП.КТ, ПК.Т, шт.ра.фн.ых из.ол.ят.ор.ах, од.ин.оч.ны.х ка.ме.ра.х, 

за.пи.ра.ем.ых по.ме.ще.ни.ях; 

– об.ес.пе.че.ни.е си.ла.ми ка.ра.ул.ов по ох.ра.не жи.лы.х и 

пр.ои.зв.од.ст.венны.х зо.н на.бл.юд.ен.ия за те.рр.ит.ор.ия.ми вн.ут.ри и вн.е 

ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ов, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о пр.ил.ег.аю.щи.х к ос.но.вн.ом.у 

ог.ра.жд.ен.ию, в це.ля.х пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия по.бе.го.в, пе.ре.бр.ос.ов за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в и др.уг.их пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц; 

– па.тр.ул.ир.ов.ан.ие по пр.ил.ег.аю.ще.й к ко.ло.ни.и те.рр.ит.ор.ии, 

пр.ов.ед.ен.ие в не.об.хо.ди.мы.х сл.уч.ая.х до.см.от.ра тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.в, 
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ве.ще.й и од.еж.ды ли.ц, на.ру.ша.ющ.их ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия на эт.ой 

те.рр.ит.ор.ии, а та.кж.е из.ъя.ти.е за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.й и до.ку.ме.нт.ов; 

– пр.им.ен.ен.ие в пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м сл.уч.ая.х сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в и фи.зи.че.ск.ой си.лы; 

– еж.ем.ес.яч.но.е об.сл.ед.ов.ан.ие ин.же.не.рн.ых и те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в 

на.дз.ор.а и ко.нт.ро.ля с це.ль.ю по.дд.ер.жа.ни.я их в ис.пр.ав.но.м со.ст.оя.ни.и; 

– со.де.йств.ие ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю оп.ер.ат.ив.но-розы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.тий1
. 

За ор.га.ни.за.ци.ю и со.ст.оя.ни.е на.дз.ор.а в ИУ от.ве.тс.тв.ен.ны на.ча.ль.ни.к 

уч.ре.жд.ен.ия и ег.о за.ме.ст.ит.ел.ь по бе.зо.па.сн.ос.ти и оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.те. Са.м 

пр.оц.ес.с ор.га.ни.за.ци.и на.дз.ор.а в ИУ ос.ущ.ес.тв.ля.ет от.де.л бе.зо.па.сн.ос.ти во 

вз.аи.мо.де.йс.твии с др.уг.им.и от.де.ла.ми и сл.уж.ба.ми. 

Од.но.й из ва.жн.ых за.да.ч, по.ст.ав.ле.нн.ых пе.ре.д ИУ, яв.ля.ет.ся 

об.ор.уд.ов.ан.ие их со.вр.ем.ен.ны.ми ин.те.гр.ир.ов.ан.ны.ми си.ст.ем.ам.и 

бе.зо.па.сн.ос.ти, ко.то.ры.е мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на дв.а ви.да: ин.те.гр.ир.ов.ан.на.я 

си.ст.ем.а ох.ра.ны пе.ри.ме.тр.а и ин.те.гр.ир.ов.ан.на.я си.ст.ем.а бе.зо.па.сн.ос.ти на 

вн.ут.ре.нн.ей те.рр.ит.ор.ии ИУ. Ос.но.вн.ая за.да.ча ин.те.гр.ир.ов.ан.но.й си.ст.ем.ы 

ох.ра.ны пе.ри.ме.тр.а – эт.о пр.ес.еч.ен.ие и пр.оф.ил.ак.ти.ка по.бе.го.в, пе.ре.бр.ос.ов 

на те.рр.ит.ор.ию ИУ за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и на.па.де.ни.й из.вн.е. По.ми.мо 

то.го, чт.о ее фу.нк.ци.он.ал.ьн.ое пр.ед.на.зн.ач.ен.ие об.ес.пе.чи.ва.ет не то.ль.ко 

св.ое.вр.ем.ен.но.е ср.аб.ат.ыв.ан.ие да.тч.ик.ов об.на.ру.же.ни.я пр.и пр.ео.до.ле.ни.и 

ру.бе.же.й ох.ра.ны и во.зм.ож.но.ст.ь св.ое.вр.ем.ен.но.го ре.аг.ир.ов.ан.ия на 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия ос.уж.де.нн.ых, но и са.м ее ви.д, и те.хн.ич.ес.ко.е 

со.ст.оя.ни.е им.ею.т пр.ев.ен.ти.вн.ое зн.ач.ен.ие дл.я пр.оф.ил.ак.ти.ки по.бе.го.в из-

по.д ох.ра.ны. Ин.те.гр.ир.ов.ан.на.я си.ст.ем.а бе.зо.па.сн.ос.ти на вн.ут.ре.нн.ей 

те.рр.ит.ор.ии ИУ, в со.ст.ав ко.то.ро.й вх.од.ят си.ст.ем.а ко.нт.ро.ля и уп.ра.вл.ен.ия 

до.ст.уп.ом, си.ст.ем.а ви.де.он.аб.лю.де.ни.я, ср.ед.ст.ва ох.ра.нн.о-тр.ев.ож.но.й 

си.гн.ал.из.ац.ии, ох.ра.нн.ог.о те.ле.ви.де.ни.я, оп.ер.ат.ив.но-ди.сп.ет.че.рс.ко.й и 

гр.ом.ко.го.во.ря.ще.й св.яз.и, по.зв.ол.яе.т об.ес.пе.чи.ть ис.кл.юч.ен.ие 

бе.ск.он.тр.ол.ьн.ог.о пе.ре.дв.иж.ен.ия ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, на.хо.дя.щи.хс.я на 
                                                           

1 См. там же. С.89-90. 
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те.рр.ит.ор.ия.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, об.ес.пе.чи.ть ви.де.он.аб.лю.де.ни.е 

за ос.но.вн.ым.и об.ъе.кт.ам.и и св.ое.вр.ем.ен.но.е ре.аг.ир.ов.ан.ие на об.ос.тр.ен.ие 

оп.ер.ат.ив.но.й об.ст.ан.ов.ки1
.  

К од.но.му из те.хн.ич.ес.ки.х эл.ем.ен.то.в пр.оф.ил.ак.ти.ки пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

со ст.ор.он.ы ос.уж.де.нн.ых, об.ес.пе.че.ни.я ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ог.о по.дх.од.а к их 

ра.зм.ещ.ен.ию от.но.ся.тс.я ог.ра.жд.ен.ия из.ол.ир.ов.ан.ны.х уч.ас.тк.ов уч.ре.жд.ен.ия. 

Те.рр.ит.ор.ия ИУ в со.от.ве.тс.тв.ии с ве.до.мс.тв.ен.ны.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м 

ра.зд.ел.яе.тс.я на жи.лу.ю и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ую зо.ну, гд.е ра.зм.ещ.аю.тс.я св.ои 

оп.ре.де.ле.нн.ые ло.ка.ль.ны.е (из.ол.ир.ов.ан.ны.е) уч.ас.тк.и. Да.нн.ая ме.ра 

по.зв.ол.яе.т лу.чш.е ко.нт.ро.ли.ро.ва.ть ос.уж.де.нн.ых, не до.пу.ск.ае.т их 

св.об.од.но.го пе.ре.дв.иж.ен.ия за пр.ед.ел.ам.и ус.та.но.вл.ен.но.го уч.ас.тк.а 

те.рр.ит.ор.ии. Бо.ле.е то.го, см.еж.но ра.сп.ол.ож.ен.ны.е жи.лу.ю и 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ую зо.ны ра.зд.ел.яе.т ко.ри.до.р, пр.ос.ма.тр.ив.ае.мы.й по вс.ей ег.о 

пр.от.яж.ен.но.ст.и из по.ме.ще.ни.я ча.со.во.го. В не.ко.то.ры.х уч.ре.жд.ен.ия.х 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ая зо.на мо.же.т ра.сп.ол.аг.ат.ьс.я от.да.ле.нн.о от жи.ло.й зо.ны, в 

эт.ом сл.уч.ае ос.уж.де.нн.ых ко.нв.ои.ру.ют до пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ов.  

Со.гл.ас.но ве.до.мс.тв.ен.но.му за.ко.но.да.те.ль.ст.ву в ра.мк.ах 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой и жи.ло.й зо.ны пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.тс.я из.ол.ир.ов.ан.ны.е др.уг 

от др.уг.а уч.ас.тк.и ИУ, ко.то.ры.е со.зд.аю.т на.иб.ол.ее бл.аг.оп.ри.ят.ны.е ус.ло.ви.я 

дл.я по.ст.оя.нн.ог.о на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и и це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ой 

ор.га.ни.за.ци.и во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты с ни.ми. Ка.к ус.та.на.вл.ив.аю.т ПВ.Р ИУ, 

в пр.ед.ел.ах оп.ре.де.ле.нн.ых уч.ас.тк.ов ос.уж.де.нн.ые пе.ре.дв.иг.аю.тс.я св.об.од.но, 

пе.ре.дв.иж.ен.ие же не по те.рр.ит.ор.ии ко.ло.ни.и в не.об.хо.ди.мы.х сл.уч.ая.х 

во.зм.ож.но с ра.зр.еш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ко.ло.нии2
. 

                                                           

1
 Андреев С.Н., Екимов С.В. Надзор за осужденными в исправительных колониях в 

системе профилактики правонарушений // Ведомости УИС. 2015.  №10 (161). С. 32-33. 

2
 Бочкарев В.В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях 

инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. 2016. №4 
(65). С. 170. 
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Не ме.не.е ва.жн.ым эл.ем.ен.то.м ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я на.дз.ор.а в ме.ст.ах 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы, ок.аз.ыв.аю.щи.м эф.фе.кт.ив.но.е пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.е 

во.зд.ей.ст.ви.е на ос.уж.де.нн.ых, яв.ля.ет.ся пр.им.ен.ен.ие те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в 

на.дз.ор.а и ко.нт.ро.ля. На ур.ов.не за.ко.на да.нн.ая ме.ра за.кр.еп.ле.на в ст. 83 УИ.К 

РФ, со.гл.ас.но ко.то.ро.й ад.ми.ни.ст.ра.ци.я ИУ вп.ра.ве ис.по.ль.зо.ва.ть 

ау.ди.ов.из.уа.ль.ны.е, эл.ек.тр.он.ны.е и ин.ые те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва на.дз.ор.а и 

ко.нт.ро.ля дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия по.бе.го.в и др.уг.их пр.ес.ту.пл.ен.ий, 

на.ру.ше.ни.й ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и в це.ля.х 

по.лу.че.ни.я не.об.хо.ди.мо.й ин.фо.рм.ац.ии о по.ве.де.ни.и ос.уж.де.нн.ых.  

На ве.до.мс.тв.ен.но.м ур.ов.не да.нн.ое ср.ед.ст.во за.кр.еп.ле.но в тр.ех 

до.ку.ме.нт.ах. Во-пе.рв.ых, в ПВ.Р ИУ пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я, чт.о ос.уж.де.нн.ые 

ин.фо.рм.ир.ую.тс.я по.д ра.сп.ис.ку о пр.им.ен.ен.ии в ИУ пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м ау.ди.ов.из.уа.ль.ны.х, эл.ек.тр.он.ны.х и ин.ых те.хн.ич.ес.ки.х 

ср.ед.ст.в на.дз.ор.а и ко.нт.ро.ля. Во-вт.ор.ых, за.ко.но.да.те.ль в ч. 3 ст. 83 УИ.К РФ 

за.фи.кс.ир.ов.ал, чт.о пе.ре.че.нь те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в на.дз.ор.а и ко.нт.ро.ля и 

по.ря.до.к их ис.по.ль.зо.ва.ни.я ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и 

ак.та.ми Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.  

К да.нн.ым но.рм.ат.ив.ны.м пр.ав.ов.ым ак.та.м от.но.си.тс.я пр.ик.аз Ми.ню.ст.а 

РФ № 2791, а та.кж.е пр.ик.аз Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й от 

18 ав.гу.ст.а 2006 г. № 574 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и ру.ко.во.дс.тв.а по те.хн.ич.ес.ко.й 

эк.сп.лу.ат.ац.ии ин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в ох.ра.ны и на.дз.ор.а, 

пр.им.ен.яе.мы.х дл.я об.ор.уд.ов.ан.ия об.ъе.кт.ов уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы»2. На.зв.ан.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.т 

оп.ре.де.ле.нн.ую кл.ас.си.фи.ка.ци.ю те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в на.дз.ор.а, та.ки.х ка.к 

си.ст.ем.ы и ус.тр.ой.ст.ва сб.ор.а и об.ра.бо.тк.и ин.фо.рм.ац.ии, ср.ед.ст.ва 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // СПС Консультант Плюс. 

2 Приказ ФСИН России от 18.08.2006 № 574 «Об утверждении Руководства по 
технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора, 
применяемых для оборудования объектов уголовно-исполнительной системы» // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. № 5(7). 
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об.на.ру.же.ни.я, пр.иб.ор.ы ко.нт.ро.ля и до.см.от.ра, ср.ед.ст.ва тр.ев.ож.но.й 

си.гн.ал.из.ац.ии, ср.ед.ст.ва оп.ер.ат.ив.но.й св.яз.и, ср.ед.ст.ва ви.де.он.аб.лю.де.ни.я. 

Де.йс.тв.ит.ел.ьн.о, те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва на.дз.ор.а по.зв.ол.яю.т 

кр.уг.ло.су.то.чн.о ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль за по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ых на вс.ех 

об.ъе.кт.ах уч.ре.жд.ен.ия, ор.га.ни.зо.ва.ть ко.нт.ро.ль.но-пр.оп.ус.кн.ой ре.жи.м, 

об.ес.пе.чи.ть бе.зо.па.сн.ос.ть пе.рс.он.ал.а и ос.уж.де.нн.ых, по.дд.ер.жи.ва.ть 

по.ст.оя.нн.ую св.яз.ь, ка.к с ос.уж.де.нн.ым.и, та.к и с пе.рс.он.ал.ом, ос.ущ.ес.тв.ля.ть 

ди.ст.ан.ци.он.но.е уп.ра.вл.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и. 

Ос.об.ое ме.ст.о в си.ст.ем.е те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в от.во.ди.тс.я си.ст.ем.е 

ко.нт.ро.ля и уп.ра.вл.ен.ия до.ст.уп.ом. На.иб.ол.ее эф.фе.кт.ив.ны.м ср.ед.ст.во.м 

об.ес.пе.че.ни.я ко.нт.ро.ля в да.нн.ой об.ла.ст.и яв.ля.ет.ся би.ом.ет.ри.че.ск.ая 

ид.ен.ти.фи.ка.ци.я ос.уж.де.нн.ог.о, ко.то.ра.я пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й 

ав.то.ма.ти.зи.ро.ва.нн.ый сп.ос.об ра.сп.оз.на.ва.ни.я ли.чн.ос.ти пу.те.м пр.ов.ер.ки ее 

ун.ик.ал.ьн.ых па.ра.ме.тр.ов. Ос.но.вн.ым.и ме.то.да.ми, ис.по.ль.зу.ющ.им.и 

би.ом.ет.ри.че.ск.ие ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки че.ло.ве.ка, яв.ля.ют.ся ид.ен.ти.фи.ка.ци.я по 

от.пе.ча.тк.ам па.ль.це.в, ра.ду.жн.ой об.ол.оч.ке, ге.ом.ет.ри.и ли.ца, се.тч.ат.ке гл.аз.а, 

ри.су.нк.у ве.н ру.ки, ге.ом.ет.ри.и ру.к. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я во мн.ог.их ИУ ши.ро.ко ис.по.ль.зу.ют.ся ра.зл.ич.ны.е 

ср.ед.ст.ва ви.де.он.аб.лю.де.ни.я, ос.об.ую эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ср.ед.и ко.то.ры.х 

пр.ио.бр.ел.и ви.де.ор.ег.ис.тр.ат.ор.ы, по.зв.ол.яю.щи.е со.тр.уд.ни.ка.м ос.ущ.ес.тв.ля.ть 

ви.де.оз.ап.ис.ь в пе.ри.од на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и с це.ль.ю об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти, ко.нт.ро.ля, а та.кж.е пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия 

со.ве.рш.ен.ия им.и на.ру.ше.ни.й по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

Бо.ль.ша.я до.ля эф.фе.кт.ив.но.ст.и на.дз.ор.а об.ес.пе.че.на оп.ер.ат.ив.ны.м 

по.лу.че.ни.ем до.ст.ов.ер.но.й ин.фо.рм.ац.ии об.о вс.ем, чт.о пр.ои.сх.од.ит в ср.ед.е 

ос.уж.де.нн.ых. Эт.а ин.фо.рм.ац.ия по.зв.ол.яе.т пе.рс.он.ал.у бы.ст.ро и ад.ек.ва.тн.о 

ре.аг.ир.ов.ат.ь на де.йс.тв.ия со ст.ор.он.ы сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а и ин.ых ли.ц. 

По.до.бн.ог.о ро.да ин.фо.рм.ац.ия пр.ио.бр.ет.ае.тс.я пр.и вз.аи.мо.де.йс.тв.ии и 

сл.аж.ен.но.й ра.бо.те с др.уг.им.и сл.уж.ба.ми и от.де.ла.ми (оп.ер.ат.ив.ны.й от.де.л, 
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ка.ра.ул, от.де.л по во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.те с ос.уж.де.нн.ым.и, 

прои.зв.од.ст.ве.нн.ые сл.ужбы)1
. 

Ва.жн.ым ас.пе.кт.ом в де.ят.ел.ьн.ос.ти де.жу.рн.ой сл.уж.бы яв.ля.ет.ся 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ие с ка.ра.ул.ом. Ка.ра.ул – эт.о во.ор.уж.ен.ны.й ог.не.ст.ре.ль.ны.м 

ор.уж.ие.м на.ря.д. Пр.и от.су.тс.тв.ии ру.ко.во.дс.тв.а ИУ на.ча.ль.ни.к ка.ра.ул.а 

по.дч.ин.яе.тс.я ДП.НК. Ка.к бы.ло ск.аз.ан.о вы.ше, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ох.ра.ны в ИУ 

на.пр.ав.ле.но на не.до.пу.ще.ни.е со.ве.рш.ен.ия пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и 

пр.ес.ту.пл.ен.ий, об.ес.пе.че.ни.е пр.ав.оп.ор.яд.ка, на ох.ра.ня.ем.ой те.рр.ит.ор.ии и 

пр.ил.ег.аю.ще.й те.рр.ит.ор.ии к ИУ, гд.е ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия. 

До.пу.ще.нн.ые на.ру.ше.ни.я яв.ля.ют.ся сл.ед.ст.ви.ем сл.аб.ой ор.га.ни.за.ци.и 

на.дз.ор.а, ни.зк.ог.о ур.ов.ня оп.ер.ат.ив.но.й и пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.ты, 

от.су.тс.тв.ия до.лж.но.й ох.ра.ны. 

С уч.ет.ом ди.на.ми.ки ра.зв.ит.ия те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в ве.до.мс.тв.ен.на.я 

но.рм.ат.ив.на.я пр.ав.ов.ая ба.за,  ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ая их пр.им.ен.ен.ие,  

ус.та.ре.ва.ет.  

Сл.ед.уе.т уч.ес.ть и то.т фа.кт, чт.о бо.ль.ши.нс.тв.о си.ст.ем и ср.ед.ст.в 

те.хн.ич.ес.ко.го ко.нт.ро.ля и на.дз.ор.а ко.нц.ен.тр.ир.ую.тс.я в ИУ бо.ле.е ра.зв.ит.ых 

в эк.он.ом.ич.ес.ко.м пл.ан.е те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.на.х. В бо.ль.ши.нс.тв.е же ИУ 

си.ту.ац.ия ос.та.вл.яе.т же.ла.ть лу.чш.ег.о.  

Бо.ль.шо.й пр.об.ле.мо.й яв.ля.ет.ся и то, чт.о от.су.тс.тв.ую.т сп.ец.иа.ли.ст.ы в 

об.ла.ст.и пр.им.ен.ен.ия и об.сл.уж.ив.ан.ия да.нн.ых си.ст.ем и ср.ед.ст.в, 

эл.ем.ен.та.рн.о, в хо.де ре.фо.рм.ир.ов.ан.ия УИ.С бы.ли ли.кв.ид.ир.ов.ан.ы це.нт.ры 

ин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ко.го об.ес.пе.че.ни.я. 

Ос.но.вн.ой пр.об.ле.мо.й уж.е на пр.от.яж.ен.ии дл.ит.ел.ьн.ог.о вр.ем.ен.и в 

бо.ль.ши.нс.тв.е ИУ ос.та.ет.ся пл.ох.ая пр.ав.ов.ая по.дг.от.ов.ка со.тр.уд.ни.ко.в 

от.де.ло.в бе.зо.па.сн.ос.ти, сл.аб.ое зн.ан.ие но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых до.ку.ме.нт.ов 

(пр.ик.аз.ы, ин.ст.ру.кц.ии, ук.аз.ы, ра.сп.ор.яж.ен.ия). Со.от.ве.тс.тв.ен.но, эт.о 

                                                           
1
 Савушкин С.М. Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими 

службами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований: учебное пособие / 
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2014. С.6. 
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на.кл.ад.ыв.ае.т от.пе.ча.то.к на ка.че.ст.во ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я на.дз.ор.а, а по.ро.й 

вл.еч.ет за со.бо.й да.же уг.ол.ов.ну.ю от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь (пр.ев.ыш.ен.ие 

до.лж.но.ст.ны.х по.лн.ом.оч.ий и пр.оч.ее). В бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в им.ею.т ме.ст.о 

не.ве.рн.о со.ст.ав.ле.нн.ые ма.те.ри.ал.ы в от.но.ше.ни.и сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а, ак.ты и 

ра.по.рт.ы пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и т.д., чт.о та.кж.е вл.еч.ет не.га.ти.вн.ые 

по.сл.ед.ст.ви.я. 

Чт.об.ы ис.кл.юч.ит.ь ил.и же ми.ни.ми.зи.ро.ва.ть по.до.бн.ые фа.кт.ы, сл.ед.уе.т 

вн.ес.ти пр.ед.ло.же.ни.е по по.во.ду вк.лю.че.ни.я в до.лж.но.ст.ны.е ин.ст.ру.кц.ии 

со.тр.уд.ни.ко.в уч.ре.жд.ен.ия, вх.од.ящ.их в со.ст.ав де.жу.рн.ой см.ен.ы, пу.нк.т об 

об.яз.ат.ел.ьн.ой сд.ач.и еж.ем.ес.яч.ны.х за.че.то.в (же.ла.те.ль.но в ус.тн.ой фо.рм.е), 

пр.ов.ер.яю.щи.х зн.ан.ие но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых до.ку.ме.нт.ов, ко.то.ры.ми он.и 

ру.ко.во.дс.тв.ую.тс.я пр.и вы.по.лн.ен.ии св.ои.х сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей. 

Пр.ов.од.ит.ь по.до.бн.ые за.че.ты мо.жн.о в хо.де об.ще.го со.бр.ан.ия по 

по.дв.ед.ен.ию ит.ог.ов ра.бо.ты от.де.ла бе.зо.па.сн.ос.ти за ме.ся.ц. А 

от.ве.тс.тв.ен.ны.м ли.цо.м за пр.ов.ер.ку пр.ов.ед.ен.ия по.до.бн.ых за.че.то.в 

на.зн.ач.ит.ь за.ме.ст.ит.ел.я на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия по бе.зо.па.сн.ос.ти и 

оп.ер.ат.ив.но.й ра.бо.те.  

К чи.сл.у ос.но.вн.ых пр.об.ле.м в бо.рь.бе с пр.он.ик.но.ве.ни.ем в ИУ 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в от.но.ся.тс.я вы.яв.ле.ни.е ис.то.чн.ик.ов и пе.ре.кр.ыт.ие 

ка.на.ло.в по.ст.уп.ле.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ос.уж.де.нн.ым. На 

се.го.дн.яш.ни.й де.нь ос.но.вн.ым.и сп.ос.об.ам.и до.ст.ав.ки (пр.он.ик.но.ве.ни.я) 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в ос.та.ют.ся пр.он.ос, пр.ов.оз, пе.ре.бр.ос, пе.ре.сы.лк.а. 

Кр.ом.е то.го, ос.уж.де.нн.ые са.мо.ст.оя.те.ль.но из.го.та.вл.ив.аю.т за.пр.ещ.ен.ны.е 

пр.ед.ме.ты1
. 

В не.ко.то.ры.х сл.уч.ая.х, де.ят.ел.ьн.ос.ть пе.рс.он.ал.а ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся 

но.рм.ам.и гр.аж.да.нс.ко.го пр.ав.а, в ча.ст.но.ст.и по во.пр.ос.у оп.ре.де.ле.ни.я 

пр.ед.ме.то.в, из.де.ли.й и ве.ще.ст.в, из.ъя.ты.х из гр.аж.да.нс.ко.го об.ор.от.а 

                                                           

1
 Горбань Д.В. Проблемы предупреждения проникновения запрещенных предметов 

на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их решения // 
Пенитенциарная наука. 2017. №4 (40). С.10. 
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(ко.то.ры.е ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я им.ет.ь пр.и се.бе, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, 

пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо пр.ио.бр.ет.ат.ь), но.рм.ам.и уг.ол.ов.но.го пр.ав.а – 

пр.и во.зб.уж.де.ни.и уг.ол.ов.ны.х де.л по фа.кт.ам пе.ре.да.чи эт.их пр.ед.ме.то.в 

ос.уж.де.нн.ым со.тр.уд.ни.ка.ми ил.и ин.ым.и ли.ца.ми. Та.кж.е мо.гу.т бы.ть 

пр.им.ен.ен.ы ме.ры ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я. Со.гл.ас.но ко.де.кс.у об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х за пе.ре.да.чу ил.и по.пы.тк.у пе.ре.да.чи 

за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в пр.ед.ус.мо.тр.ен шт.ра.ф в ра.зм.ер.е от тр.ех до пя.ти 

ты.ся.ч ру.бл.ей (ст.19.12 Ко.АП РФ)1
. 

Ка.к по.ка.зы.ва.ет пр.ак.ти.ка, по.до.бн.ое на.ка.за.ни.е не пр.ед.от.вр.ащ.ае.т от 

по.вт.ор.ны.х по.до.бн.ых на.ру.ше.ни.й со ст.ор.он.ы гр.аж.да.н. Сл.ед.уе.т по.мн.ит.ь, 

чт.о об.ще.ст.ве.нн.ая оп.ас.но.ст.ь на.ли.чи.я у ос.уж.де.нн.ых за.пр.ещ.ен.ны.х 

пр.ед.ме.то.в за.кл.юч.ае.т не то.ль.ко в то.м, чт.о на.ру.ша.ет но.рм.ал.ьн.ую 

де.ят.ел.ьн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ия, но та.кж.е мо.же.т по.сл.уж.ит.ь ср.ед.ст.во.м 

со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ия. За по.до.бн.ые пр.ав.он.ар.уш.ен.ия со.тр.уд.ни.ки 

уч.ре.жд.ен.ия по.ми.мо ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и по.дв.ер.га.ют.ся и 

уг.ол.ов.но.й (ст. 286, 290 УК РФ). По.эт.ом.у не.об.хо.ди.мо уж.ес.то.чи.ть 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ую от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за пе.ре.да.чу за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в 

по.ср.ед.ст.во.м ув.ел.ич.ен.ия су.мм.ы шт.ра.фа, а та.кж.е пр.им.ен.ят.ь ме.ры в ви.де 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о ар.ес.та. 

Оч.ен.ь ва.жн.ым яв.ля.ет.ся об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти УИ.С в це.ло.м и в 

от.но.ше.ни.и пе.рс.он.ал.а и со.тр.уд.ни.ко.в ИУ в ча.ст.но.ст.и. В со.от.ве.тс.тв.ии со 

ст.86 УИ.К РФ фи.зи.че.ск.ая си.ла, сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва и ор.уж.ие – 

не.об.хо.ди.ма.я дл.я об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ме.ра, пр.им.ен.ен.ие ко.то.ро.й в 

со.от.ве.тс.тв.ии с ме.жд.ун.ар.од.ны.ми тр.еб.ов.ан.ия.ми до.лж.но бы.ть гу.ма.нн.ым, 

вы.ст.ро.ен.ны.м на ос.но.ве пр.ин.ци.па за.ко.нн.ос.ти и ли.шь в сл.уч.ае кр.ай.не.й 

не.об.хо.ди.мо.ст.и, ко.гд.а ин.ые ме.то.ды уж.е ис.че.рп.ан.ы. В по.сл.ед.не.е вр.ем.я 

уч.ас.ти.ли.сь сл.уч.аи не.пр.ав.ом.ер.но.го пр.им.ен.ен.ия ил.и на.си.ль.ст.ве.нн.ых 

де.йс.тв.ий по от.но.ше.ни.ю к ос.уж.де.нн.ым. Ос.но.вн.ые пр.ич.ин.ы и ус.ло.ви.я 
                                                           

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. №1 (1ч.). Ст. 1. 
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со.ве.рш.ен.ия со.тр.уд.ни.ка.ми де.жу.рн.ой сл.уж.бы ИУ на.си.ль.ст.ве.нн.ых 

де.йс.тв.ий в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.е вы.ра.жа.ли.сь в 

не.пр.ав.ом.ер.но.м пр.им.ен.ен.ии к ни.м фи.зи.че.ск.ой си.лы и (ил.и) сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в: 

– не.пр.ав.ил.ьн.ое то.лк.ов.ан.ие со.тр.уд.ни.ка.ми чу.вс.тв.а до.лг.а и 

ин.те.ре.со.в сл.уж.бы, пр.ив.од.ящ.ее к пр.ев.ыш.ен.ию до.лж.но.ст.ны.х 

по.лн.ом.оч.ий; 

– ис.ка.же.нн.о-от.ри.ца.те.ль.но.е во.сп.ри.ят.ие не.ко.то.ры.ми со.тр.уд.ни.ка.ми 

ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы: ка.к ли.ц, с ко.то.ры.ми не.об.хо.ди.мо 

об.ра.ща.ть.ся то.ль.ко пр.ен.еб.ре.жи.те.ль.но; 

– не.до.ст.ат.ки в пе.ре.по.дг.от.ов.ке дл.я по.сл.ед.ую.ще.й ра.бо.ты в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С и по.вы.ше.ни.и кв.ал.иф.ик.ац.ии со.тр.уд.ни.ко.в да.нн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий в на.пр.ав.ле.ни.и ус.во.ен.ия об.уч.ае.мы.ми не.об.хо.ди.мы.х зн.ан.ий о 

пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в ра.мк.ах за.ко.на; 

– не.бл.аг.оп.ри.ят.на.я со.ци.ал.ьн.о-пс.их.ол.ог.ич.ес.ка.я ат.мо.сф.ер.а в 

ко.лл.ек.ти.ве со.тр.уд.ни.ко.в ИУ, вы.зы.ва.ем.ая ст.ре.сс.ог.ен.но.ст.ью 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти и вн.ут.ре.нн.им.и ме.жл.ич.но.ст.ны.ми 

ко.нф.ли.кт.ам.и; 

– не.до.ст.ат.оч.ны.й и не вс.ег.да об.ъе.кт.ив.ны.й вн.ут.ри.ве.до.мс.тв.ен.ны.й 

ко.нт.ро.ль за пр.им.ен.ен.ие.м со.тр.уд.ни.ка.ми ИУ фи.зи.че.ск.ой си.лы и 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в в ра.мк.ах за.ко.на; 

– не.до.ст.ат.ки и уп.ущ.ен.ия в ор.га.ни.за.ци.и ве.до.мс.тв.ен.но.го 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я, ре.ал.из.ац.ии об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х пр.ог.ра.мм, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на фо.рм.ир.ов.ан.ие у об.уч.ае.мы.х не.об.хо.ди.мы.х на.вы.ко.в и 

зн.ан.ий в ча.ст.и пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в (0,4 

%); 

– от.су.тс.тв.ие не.об.хо.ди.мо.го ко.нт.ро.ля за со.бл.юд.ен.ие.м в ИУ пр.ав и 

св.об.од ли.ц, ли.ше.нн.ых св.об.од.ы, со ст.ор.он.ы уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.ни.за.ци.й, 

за.ни.ма.ющ.их.ся пр.ав.оз.ащ.ит.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю; 
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– не.до.ст.ат.оч.но.е ко.ли.че.ст.во вн.ут.ри.ве.до.мс.тв.ен.ны.х пр.ов.ер.ок, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на ус.та.но.вл.ен.ие пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой пр.иг.од.но.ст.и 

со.тр.уд.ни.ко.в ИУ к де.йс.тв.ия.м в си.ту.ац.ия.х, св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м 

фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ств1
. 

Ос.но.вн.ая пр.об.ле.ма за.кл.юч.ае.тс.я в не.зн.ан.ии и не по.ни.ма.ни.и 

но.рм.ат.ив.но.й ба.зы. По.эт.ом.у не.об.хо.ди.мо на ур.ов.не ИУ ве.ст.и 

ра.зъ.яс.ни.те.ль.ну.ю ра.бо.ту в да.нн.ом на.пр.ав.ле.ни.и, ор.га.ни.зо.вы.ва.ть 

пр.ак.ти.че.ск.ие и те.ор.ет.ич.ес.ки.е за.ня.ти.я на до.лж.но.м ур.ов.не, а не 

фо.рм.ал.ьн.о, а та.кж.е ос.ущ.ес.тв.ля.ть юр.ид.ич.ес.ко.е со.пр.ов.ож.де.ни.е 

со.тр.уд.ни.ко.в.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, вы.ше из.ло.же.нн.ый ма.те.ри.ал по.зв.ол.яе.т за.кл.юч.ит.ь: 

1. На.дз.ор за ос.уж.де.нн.ым.и пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й си.ст.ем.у ме.р, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на об.ес.пе.че.ни.е по.ря.дк.а пр.и ис.по.лн.ен.ии на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы пу.те.м по.ст.оя.нн.ог.о на.бл.юд.ен.ия и ко.нт.ро.ля за 

по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.ах их ра.зм.ещ.ен.ия, уч.еб.ы и ра.бо.ты с це.ль.ю 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия их пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий, об.ес.пе.че.ни.я 

из.ол.яц.ии, а та.кж.е бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых и пе.рс.он.ал.а.  

2. Мер.ами об.ес.пе.че.ни.я на.дз.ор.а яв.ля.ют.ся на.бл.юд.ен.ие и ко.нт.ро.ль за 

по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ых на об.ъе.кт.ах ИУ, пр.им.ен.ен.ие ау.ди.ов.из.уа.ль.ны.х, 

эл.ек.тр.он.ны.х и ин.ых те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в на.дз.ор.а и ко.нт.ро.ля, 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е пр.оп.ус.кн.ог.о ре.жи.ма, пр.ов.ед.ен.ие об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в, 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ох.ра.ны ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, а та.кж.е пр.им.ен.ен.ие 

в ус.та.но.вл.ен.ны.х за.ко.но.м сл.уч.ая.х ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти. 

3. Ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и яв.ля.ет.ся об.яз.ан.но.ст.ью 

вс.ех со.тр.уд.ни.ко.в, за ис.кл.юч.ен.ие.м сл.уж.бы ох.ра.ны. Сп.ец.иа.ль.ны.е за.да.чи 

по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и во.зл.аг.аю.тс.я на де.жу.рн.ую 

                                                           

1 Смирнов А.М. Основные причины и условия совершения сотрудниками 
исправительных учреждений насильственных действий в отношении осужденных // 
Ведомости УИС. 2019. №11 (210). С.49. 
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см.ен.у. В Ин.ст.ру.кц.ии о на.дз.ор.е за ос.уж.де.нн.ым.и, со.де.рж.ащ.им.ис.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях, де.жу.рн.ой см.ен.ой  им.ен.ую.тс.я «с.ил.ы на.дз.ор.а», 

ко.то.ры.е, в св.ою оч.ер.ед.ь,  до.лж.ны бы.ть до.ст.ат.оч.ны.ми дл.я об.ес.пе.че.ния 

на.дз.ора и по.ря.дка в ИУ по.ст.оя.нн.о.  

Си.лы на.дз.ор.а до.лж.ны бы.ть об.ес.пе.че.ны вс.ем.и не.об.хо.ди.мы.ми 

ср.ед.ст.ва.ми (сп.ец.иа.ль.ны.ми, те.хн.ич.ес.ки.ми), во.ор.уж.ен.ием и т.д. Он.и 

до.лж.ны ум.ет.ь ре.аг.ир.ов.ат.ь на лю.бы.е де.йс.тв.ия со ст.ор.он.ы ос.уж.де.нн.ых и в 

сл.уч.ае во.зн.ик.но.ве.ни.я уг.ро.з, бы.ть сп.ос.об.ны.ми уд.ач.но их ра.зр.еш.ат.ь. Дл.я 

эт.ог.о не.об.хо.ди.мы ка.че.ст.ве.нн.ый по.дб.ор ка.др.ов, их пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая 

по.дг.от.ов.ка, си.ст.ем.а ст.им.ул.ир.ов.ан.ия. К со.жа.ле.ни.ю, на да.нн.ый мо.ме.нт в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С им.еютс.я оп.ре.де.ле.нн.ые тр.уд.но.ст.и (не.ко.мп.ле.кт и 

те.ку.че.ст.ь ка.др.ов). 

 

 

2.3. Де.ят.ел.ьн.ос.ть пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий по 
ре.ал.из.ац.ии пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю 

св.об.оды 

 

Пр.и вы.по.лн.ен.ии сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей со.тр.уд.ни.ки УИ.С 

об.яз.ан.ы со.бл.юд.ат.ь пр.ав.ов.ой ст.ат.ус ос.уж.де.нн.ых, об.ес.пе.чи.ва.ть 

со.бл.юд.ен.ие их пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в, по.дд.ер.жи.ва.ть ус.та.но.вл.ен.ны.й 

по.ря.до.к от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и ди.сц.ип.ли.ну в ИУ. 

Ра.сс.ма.тр.ив.ая пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е ли.чн.ос.ти мо.жн.о вы.де.ли.ть тр.и 

ег.о ур.ов.ня. К пе.рв.ом.у ур.ов.ню от.но.си.тс.я ко.нс.ти.ту.ци.он.но-пр.ав.ов.ое 

по.ло.же.ни.е ли.чн.ос.ти. Вт.ор.ой ур.ов.ен.ь яв.ля.ет.ся сп.ец.иа.ль.ны.м – на.де.ле.ни.е 

оп.ре.де.ле.нн.ым.и пр.ав.ам.и, св.об.од.ам.и, за.ко.нн.ым.и ин.те.ре.са.ми, 

об.яз.ан.но.ст.ям.и оп.ре.де.ле.нн.ую гр.уп.пу ли.ц. И тр.ет.ий ур.ов.ен.ь яв.ля.ет.ся 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ым, то ес.ть ре.ал.из.ац.ия пр.ав, св.об.од, за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в, 

об.яз.ан.но.ст.ей ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ко.нк.ре.тн.ым.и ли.ца.ми. 

Со.де.рж.ан.ие пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а ли.чн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых со.ст.ав.ля.ют 

та.ки.е эл.ем.ен.ты, ка.к гр.аж.да.нс.тв.о, пр.ав.ос.по.со.бн.ос.ть, деес.по.со.бн.ос.ть, 
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га.ра.нт.ии, пр.ин.ци.пы, пр.ав.ос.уб.ъе.кт.но.ст.ь, юр.ид.ич.ес.кая от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь и 

друг.ие. Но ос.но.вн.ым.и из ни.х яв.ля.ют.ся пр.ав.а и об.яз.ан.но.сти1
.  

Пр.ав.ос.уб.ъе.кт.но.ст.ь и гр.аж.да.нс.тв.о по св.ое.й пр.ав.ов.ой пр.ир.од.е 

сл.ед.уе.т ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ка.к фо.рм.ы ко.нс.ол.ид.ац.ии эл.ем.ен.то.в, 

фо.рм.ир.ую.щи.х пр.ав.ов.ой ст.ат.ус ли.ц, ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. 

Эт.о оз.на.ча.ет сп.ос.об.но.ст.ь ли.ца вы.ст.уп.ат.ь в ка.че.ст.ве су.бъ.ек.та 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий и вк.лю.ча.ет в се.бя дв.а эл.ем.ен.та. Пе.рв.ым эл.ем.ен.то.м 

яв.ля.ет.ся пр.ав.ос.по.со.бн.ос.ть, оп.ре.де.ля.ем.ая ка.к сп.ос.об.но.ст.ь ли.ц, 

ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, бы.ть об.ла.да.те.ля.ми пр.ав, чт.о 

за.кр.еп.ле.но в пр.ав.ов.ых но.рм.ах. Вт.ор.ая – де.ес.по.со.бн.ос.ть, оз.на.ча.ет 

сп.ос.об.но.ст.ь ос.ущ.ес.тв.ля.ть пр.ав.а, пр.ед.ос.та.вл.ен.ны.е св.ои.ми де.йс.тв.ия.ми. 

Гр.аж.да.нс.тв.о – эт.о ус.то.йч.ив.ые пр.ав.ов.ые от.но.ше.ни.я фи.зи.че.ск.их ли.ц 

с го.су.да.рс.тв.ом, ко.то.ры.е ха.ра.кт.ер.из.ую.тс.я на.ли.чи.ем у ни.х вз.аи.мн.ых 

юр.ид.ич.ес.ки.х пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей. 

По ст.еп.ен.и уст.ой.чи.во.ст.и эт.ой пр.ав.ов.ой св.язи ос.уж.де.нн.ые к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы мо.гу.т бы.ть ус.ло.вн.о ра.зд.ел.ен.ы на сл.ед.ую.щи.е 

ка.те.го.ри.и: со.бс.тв.ен.ны.е гр.аж.да.не, ли.ца бе.з гр.аж.да.нс.тв.а, ин.ос.тр.ан.ны.е 

гр.аж.да.не. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 24 УИ.К РФ ос.уж.де.нн.ые к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы ин.ос.тр.ан.ны.е гр.аж.да.не и ли.ца бе.з гр.аж.да.нс.тв.а по.ль.зу.ют.ся те.ми 

же пр.ав.ам.и и не.су.т те же об.яз.ан.но.ст.и, ко.то.ры.е ус.та.но.вл.ен.ы дл.я об.ыч.ны.х 

ли.ц да.нн.ой ка.те.го.ри.и, за ис.кл.юч.ен.ие.м из.ъя.ти.й и ог.ра.ни.че.ни.й, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции2
. 

По.д су.бъ.ек.ти.вн.ым пр.ав.ом по.ни.ма.ет.ся га.ра.нт.ир.ов.ан.на.я 

го.су.да.рс.тв.ом и об.ес.пе.че.нн.ая пр.ав.ов.ым.и но.рм.ам.и во.зм.ож.но.ст.ь ли.ца 

по.ст.уп.ат.ь оп.ре.де.ле.нн.ым об.ра.зо.м ил.и об.ла.да.ть и по.ль.зо.ва.ть.ся 

оп.ре.де.ле.нн.ым бл.аг.ом. Су.бъ.ек.ти.вн.ый ха.ра.кт.ер об.ус.ло.вл.ен те.м 

                                                           
1
 Жиров Р.М., Абазов А.М. К вопросу о содержании правового статуса осужденных 

к лишению свободы // Отечественная юриспруденция. 2018. №7 (32). С. 70. 
2 Джинджолия Р.С. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие. Москва: 

Юстиция. 2017. С. 155. 
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не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ым во.ле.из.ъя.вл.ен.ие.м су.бъ.ек.та. То.ль.ко от ег.о во.ли за.ви.си.т 

во.сп.ол.ьз.ов.ат.ьс.я ил.и ос.та.ви.ть не.ре.ал.из.ов.ан.ны.м св.ое пр.ав.о. 

Юр.идиче.ск.ая об.яз.ан.но.ст.ь – пр.ед.пи.са.нн.ое пр.ав.ов.ым.и но.рм.ам.и 

об.ъе.кт.ив.но не.об.хо.ди.мо.е и до.лж.но.е по.ве.де.ни.е су.бъ.ек.та в от.но.ше.ни.и 

уп.ра.во.мо.че.нн.ог.о ли.ца. Он.о мо.же.т со.ст.оя.ть ка.к в ак.ти.вн.ых 

по.ло.жи.те.ль.ны.х де.йс.тв.ия.х, та.к и в во.зд.ер.жа.ни.и от ка.ки.х-ли.бо де.йс.тв.ий. 

Кр.ом.е об.оз.на.че.нн.ых дв.ух эл.ем.ен.то.в в по.сл.ед.не.е вр.ем.я ст.ал.и ча.ще 

го.во.ри.ть о та.ко.й пр.ав.ов.ой ка.те.го.ри.и ка.к «з.ак.он.ны.е ин.те.ре.сы.».  

В. И. Се.ли.ве.рс.то.в по.д за.ко.нн.ым.и ин.те.ре.са.ми ос.уж.де.нн.ых 

по.ни.ма.ет за.кр.еп.ле.нн.ые в пр.ав.ов.ых но.рм.ах ко.нк.ре.тн.ог.о де.йс.тв.ия 

ст.ре.мл.ен.ия к об.ла.да.ни.ю ка.ки.ми-ли.бо бл.аг.ам.и, уд.ов.ле.тв.ор.яе.мы.е, ка.к 

пр.ав.ил.о, в ре.зу.ль.та.те об.ъе.кт.ив.но.й оц.ен.ки по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ых во 

вр.ем.я от.бы.ва.ни.я уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ния1
.  

Бе.зу.сл.ов.но, ци.ти.ру.ем.ое оп.ре.де.ле.ни.е мо.жн.о вы.де.ли.ть, ка.к од.но из 

на.иб.ол.ее уд.ач.ны.х и то.чн.о от.ра.жа.ющ.их су.щн.ос.ть и со.де.рж.ан.ие за.ко.нн.ых 

ин.те.ре.со.в, но не ед.ин.ст.ве.нн.ое, за.сл.уж.ив.аю.ще.е вн.им.ан.ия. 

С по.зи.ци.и Г. Л. Ми.на.ко.ва, за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы ос.уж.де.нн.ых – эт.о 

вы.ра.же.нн.ые в пр.ав.ов.ых но.рм.ах и га.ра.нт.ир.ов.ан.ны.е в оп.ре.де.ле.нн.ой 

ст.еп.ен.и ст.ре.мл.ен.ия ос.уж.де.нн.ых к по.ль.зо.ва.ни.ю бл.аг.ам.и, уд.ов.ле.тв.ор.ен.ие 

ко.то.ры.х за.ви.си.т от ус.мо.тр.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия ли.бо др.уг.их го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.нов2
.  

Оп.ре.де.ли.в до.лж.но.ст.но.е ус.мо.тр.ен.ие ка.к ка.те.го.ри.ю, 

пр.от.ив.ос.то.ящ.ую за.ко.нн.ым ин.те.ре.са.м, по.зи.цию эт.ог.о уч.ен.ог.о по.дв.ер.г 

кр.ит.ике 

В. И. Се.ли.ве.рс.то.в, сп.ра.ве.дл.ив.о ук.аз.ыв.аю.щи.й на то, чт.о лю.бо.е 

ус.мо.тр.ен.ие, в то.м чи.сл.е и до.лж.но.ст.но.е, ох.ва.ты.ва.ет.ся та.ки.м эл.ем.ен.то.м 

                                                           
1
 Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, 

отбывающих наказания /Акад. МВД РФ. М.: Акад. МВД РФ. 1992. С. 97. 
2
 Минаков Г.Л.  Права и законные интересы лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, и гарантии их реализации: диссертация ... кандидата юридических 
наук: 12.00.08. Москва. 1991. С.12. 
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пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а, ка.к су.бъ.ек.ти.вн.ое пр.ав.о, а, сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, им.ен.но он.о 

и ко.рр.ес.по.нд.ир.уе.т за.ко.нн.ым ин.те.ре.сам1
. 

Сх.ож.ей по.зи.ци.и пр.ид.ер.жи.ва.ет.ся и Ю. А. Ка.шу.ба, оп.ре.де.ля.я 

за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы ос.уж.де.нн.ых ка.к от.ра.же.нн.ые в но.рм.ах пр.ав.а и 

им.ею.щи.е оп.ре.де.ле.нн.ую га.ра.нт.ир.ов.ан.но.ст.ь ст.ре.мл.ен.ия к по.ль.зо.ва.ни.ю 

бл.аг.ам.и, уд.ов.ле.тв.ор.ен.ие ко.то.ры.х за.ви.си.т от ус.мо.тр.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и 

ИУ, а та.кж.е др.уг.их ор.га.нов2
. 

Бо.ль.ши.нс.тв.о пр.ав, за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в и об.яз.ан.но.ст.ей ли.ц, 

ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, со.де.рж.ат.ся в пр.ав.ил.ах, ре.гу.ли.ру.ющ.их 

ко.нк.ре.тн.ые во.пр.ос.ы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, он.и кл.ас.си.фи.ци.ру.ют.ся в 

со.от.ве.тс.тв.ии с ос.но.вн.ым.и ср.ед.ст.ва.ми ис.пр.ав.ле.ни.я, из.ло.же.нн.ым.и в 

ст.ат.ье 9 УИ.К РФ, на че.ты.ре гр.уп.пы: св.яз.ан.ны.е с об.ла.ст.ям.и ре.жи.ма, 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.то.й, об.ще.ст.ве.нн.о по.ле.зн.ым тр.уд.ом, об.щи.м 

об.ра.зо.ва.ни.ем и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ко.й. В сп.ец.иа.ль.но.й 

ли.те.ра.ту.ре та.кж.е вы.де.ля.ют.ся об.ла.ст.и ма.те.ри.ал.ьн.о-бы.тово.го и 

ме.ди.ци.нс.ко.го об.ес.пе.че.ни.я. 

Ли.чн.ые пр.ав.а и св.об.од.ы вк.лю.ча.ют: пр.ав.о на жи.зн.ь, за.щи.ту ли.чн.ог.о 

до.ст.ои.нс.тв.а, св.об.од.у и ли.чн.ую не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть, 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть ча.ст.но.й жи.зн.и, ли.чн.ую и се.ме.йн.ую та.йн.у, за.щи.ту 

че.ст.и и до.бр.ог.о им.ен.и, та.йн.у пе.ре.пи.ск.и, те.ле.фо.нн.ых ра.зг.ов.ор.ов и ин.ых 

со.об.ще.ни.й, не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть жи.ли.ща, по.ль.зо.ва.ни.е ро.дн.ым яз.ык.ом, 

об.ра.зо.ва.ни.е, тв.ор.че.ст.во, св.об.од.у со.ве.ст.и и ве.ро.ис.по.ве.да.ни.я (ст.ат.ьи 20-

28 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ). 

Пр.ав.о на жи.зн.ь – эт.о ос.об.ое пр.ав.о, пр.ед.ос.та.вл.яе.мо.е вс.ем 

гр.аж.да.на.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, в то.м чи.сл.е ли.ца.м, ос.уж.де.нн.ым к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. Од.на.ко, не.т ни.ка.ки.х со.мн.ен.ий в то.м, чт.о ли.ца, 

                                                           
1
 Ушаков Р.В. Законные интересы лиц, осужденных к лишению свободы: вопросы 

сущности и определения правовой категории // ЮП. 2016.  №6 (79). С. 117. 
2 Кашуба Ю.А. Реализация правового статуса несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы: Монография / М-во внутр. дел Рос. Федерации. Рост. юрид. ин-т. 
Ростов н/Д. 1999. С.28. 
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от.бы.ва.ющ.ие на.ка.за.ни.е в пе.ни.те.нц.иа.рн.ом уч.ре.жд.ен.ии, по.дв.ер.га.ют.ся 

бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й и фи.зи.че.ск.ой оп.ас.но.ст.и, по.эт.ом.у во 

вс.ех пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х им.ею.тс.я от.де.лы бе.зо.па.сн.ос.ти, 

ко.то.ры.е пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и уг.ро.зы ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ог.о 

не.ме.дл.ен.но об.яз.ан.ы пр.ин.ят.ь ме.ры по об.ес.пе.че.ни.ю бе.зо.па.сн.ос.ти 

ос.уж.де.нн.ог.о. На.ча.ль.ни.к уч.ре.жд.ен.ия по за.яв.ле.ни.ю ос.уж.де.нн.ог.о ли.бо по 

со.бс.тв.ен.но.й ин.иц.иа.ти.ве пр.ин.им.ае.т ре.ше.ни.е о пе.ре.во.де ос.уж.де.нн.ог.о в 

бе.зо.па.сн.ое ме.ст.о ли.бо ус.тр.ан.яе.т уг.ро.зу ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти 

ос.уж.де.нн.ог.о. 

Со.гл.ас.но ст. 12 УИ.К РФ ос.уж.де.нн.ые им.ею.т пр.ав.о: 

–  на по.лу.че.ни.е ин.фо.рм.ац.ии о св.ои.х пр.ав.ах и об.яз.ан.но.ст.ях, о 

по.ря.дк.е и об ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.зн.ач.ен.но.го су.до.м ви.да на.ка.за.ни.я;  

– на ве.жл.ив.ое об.ра.ще.ни.е со ст.ор.он.ы пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ия; 

–  не.за.ви.си.мо от их со.гл.ас.ия не мо.гу.т бы.ть по.дв.ер.гн.ут.ы 

ме.ди.ци.нс.ки.м, на.уч.ны.м ил.и ин.ым оп.ыт.ам, св.яз.ан.ны.м с ис.пы.та.ни.ем 

ле.ка.рс.тв.ен.ны.х ср.ед.ст.в, но.вы.х ме.то.до.в ди.аг.но.ст.ик.и, пр.оф.ил.ак.ти.ки и 

ле.че.ни.я за.бо.ле.ва.ни.й, а та.кж.е пр.ов.ед.ен.ие.м би.ом.ед.иц.ин.ск.их 

ис.сл.ед.ов.ан.ий;  

– об.ра.ща.ть.ся с пр.ед.ло.же.ни.ям.и, за.яв.ле.ни.ям.и и жа.ло.ба.ми к 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ия ил.и ор.га.на, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.я, в 

вы.ше.ст.оя.щи.е ор.га.ны уп.ра.вл.ен.ия уч.ре.жд.ен.ия.ми и ор.га.на.ми, 

ис.по.лн.яю.щи.ми на.ка.за.ни.я;  

– на ох.ра.ну зд.ор.ов.ья, вк.лю.ча.я по.лу.че.ни.е пе.рв.ич.но.й ме.ди.ко-

са.ни.та.рн.ой и сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ой ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи в ам.бу.ла.то.рн.о-

по.ли.кл.ин.ич.ес.ки.х ил.и ст.ац.ио.на.рн.ых ус.ло.ви.ях в за.ви.си.мо.ст.и от 

ме.ди.ци.нс.ко.го за.кл.юч.ен.ия;  

– на пс.их.ол.ог.ич.ес.ку.ю по.мо.щь, ок.аз.ыв.ае.му.ю со.тр.уд.ни.ка.ми 

пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й сл.уж.бы ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и ин.ым.и ли.ца.ми, 

им.ею.щи.ми пр.ав.о на ок.аз.ан.ие та.ко.й по.мо.щи;  
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– на со.ци.ал.ьн.ое об.ес.пе.че.ни.е, в то.м чи.сл.е на по.лу.че.ни.е пе.нс.ий и 

со.ци.ал.ьн.ых по.со.би.й;  

– дл.я по.лу.че.ни.я юр.ид.ич.ес.ко.й по.мо.щи ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т 

по.ль.зо.ва.ть.ся ус.лу.га.ми ад.во.ка.то.в, а та.кж.е ин.ых ли.ц, им.ею.щи.х пр.ав.о на 

ок.аз.ан.ие та.ко.й по.мо.щи. 

Со.гл.ас.но по.ло.же.ни.ям пр.ав.ов.ых но.рм, ли.ца, от.бы.ва.ющ.ие на.ка.за.ни.е, 

ли.ше.ны пр.ав.а на св.об.од.у пе.ре.дв.иж.ен.ия, вы.бо.ра ме.ст.а пр.еб.ыв.ан.ия и 

жи.те.ль.ст.ва, на не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть жи.ли.ща и т.д. 

Пр.и ре.ал.из.ац.ии пр.ав.а ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы на 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть пе.рс.он.ал.у ИУ сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть ра.зн.иц.у ме.жд.у 

ог.ра.ни.че.ни.ям.и и до.зв.ол.ен.ия.ми не.ко.то.ры.х де.йс.тв.ий в от.но.ше.ни.и да.нн.ых 

ли.ц. 

На.пр.им.ер, Ю. В. Вв.ед.ен.ск.ий оп.ре.де.ля.ет эт.о пр.ав.о ка.к со.бл.юд.ен.ие 

ко.мп.ет.ен.тн.ым.и ли.ца.ми уг.ол.ов.но-пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых но.рм, пр.из.ва.нн.ых 

ог.ра.ни.чи.ть пр.ои.зв.ол пр.и пр.ив.ле.че.ни.и ли.ца к уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. 

Су.ть эт.ой по.зи.ци.и по.ст.ро.ен.а та.ки.м об.ра.зо.м, чт.о че.ло.ве.к ну.жд.ае.тс.я в 

пр.ав.ов.ой за.щи.те св.ое.й ли.чн.ос.ти не то.ль.ко то.гд.а, ко.гд.а он со.ве.рш.ае.т ил.и 

уж.е по.до.зр.ев.ае.тс.я в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия, но и в хо.де св.ое.й 

по.вс.ед.не.вн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти. В эт.ом сл.уч.ае по.д не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть.ю 

ли.чн.ос.ти об.ыч.но по.ни.ма.ет.ся за.щи.та че.ло.ве.ка от лю.бы.х по.ся.га.те.ль.ст.в на 

ег.о св.об.од.у. В св.ою оч.ер.ед.ь, К. Б. То.лк.ач.ев, из.уч.ая эт.от ин.ст.ит.ут, 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.т ег.о ка.к си.ст.ем.у вс.ех ли.чн.ых пр.ав и св.об.од, ут.ве.рж.да.я, чт.о 

он.и та.к ил.и ин.ач.е за.кр.еп.ля.ют не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть ра.зл.ич.ны.х сф.ер 

ли.чн.ой св.об.од.ы и их мо.жн.о ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ка.к со.ст.ав.ля.ющ.ие пр.ав.а на 

ли.чн.ую не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть1
. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о ск.аз.ат.ь, чт.о су.щн.ос.ть пр.ав.а на 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть ли.ц, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е в пе.ни.те.нц.иа.рн.ом 

                                                           

1
 Мнацаканян Э.Г. Проблемы реализации и обеспечение личных прав осужденных 

к лишению свободы // Государство и право в XXI веке. 2015. №1. С.50-51. 



60 

 

уч.ре.жд.ен.ии, сл.ед.уе.т ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь в дв.ух на.пр.ав.ле.ни.ях: во-пе.рв.ых, ка.к 

св.ое.об.ра.зн.ый ме.ха.ни.зм за.щи.ты от во.зм.ож.ны.х пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий 

со ст.ор.он.ы го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в и др.уг.их су.бъ.ек.то.в; во-вт.ор.ых, ка.к 

на.ли.чи.е ог.ра.ни.че.ни.й пр.ав.а на не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть. 

Та.к, на.пр.им.ер, пе.рс.он.ал ИУ мо.же.т по.дв.ер.гн.ут.ь ос.уж.де.нн.ог.о 

об.ыс.ку. Фи.зи.че.ск.ая не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть св.од.ит.ся к ст.ро.го.й 

ре.гл.ам.ен.та.ци.и не.ск.ол.ьк.их пр.оц.ед.ур: не.до.пу.ст.им.ос.ти пр.им.ен.ен.ия 

по.бо.ев, пы.то.к и др.уг.их на.си.ль.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ий; за.ко.нн.ос.ти пр.оц.ед.ур.ы 

пр.ов.ед.ен.ия в от.но.ше.ни.и ни.х пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ых де.йс.тв.ий. 

По.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия об.ыс.ко.в и до.см.от.ро.в ре.гу.ли.ру.ет.ся ст. 82 УИ.К 

РФ и За.ко.но.м РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы». 

Не.со.мн.ен.но, эт.а пр.оц.ед.ур.а не.об.хо.ди.ма. Эт.о вы.ра.жа.ет.ся, пр.еж.де 

вс.ег.о, в ко.нц.ен.тр.ац.ии в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии ан.ти.со.ци.ал.ьн.ых 

ли.ц, зн.ач.ит.ел.ьн.ом ко.ли.че.ст.ве на.ру.ше.ни.й ре.жи.ма, тр.еб.ов.ан.ии 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц. Но, в то же вр.ем.я, 

эт.о на.ру.ша.ет фи.зи.че.ск.ую це.ло.ст.но.ст.ь, та.к ка.к св.яз.ан.о с пр.ощ.уп.ыв.ан.ие.м 

те.ла, то ес.ть ак.ти.вн.ым.и де.йс.тв.ия.ми – пр.ик.ос.но.ве.ни.ям.и. В эт.ом сл.уч.ае 

ос.уж.де.нн.ый, не.за.ви.си.мо от ег.о же.ла.ни.я, об.яз.ан пр.ой.ти об.ыс.к. 

Мо.ра.ль.но-пс.их.ол.ог.ич.ес.ка.я со.ст.ав.ля.ющ.ая не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ти 

ли.чн.ос.ти по.др.аз.ум.ев.ае.т за.пр.ет на со.ве.рш.ен.ие лю.бы.х ам.ор.ал.ьн.ых 

де.йс.тв.ий в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, ко.то.ры.е 

пр.ич.ин.ят ем.у пс.их.ич.ес.ку.ю тр.ав.му ил.и со.де.рж.ат ша.нт.аж, уг.ро.зы, 

из.де.ва.те.ль.ст.ва, ка.к со ст.ор.он.ы до.лж.но.ст.ны.х ли.ц пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия, та.к и др.уг.их ли.ц, ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. 

В ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы су.ще.ст.ву.ет ча.ст.на.я жи.зн.ь, ко.то.ра.я 

ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я вн.ут.ре.нн.им ра.сс.ло.ен.ие.м в ко.лл.ек.ти.ве ос.уж.де.нн.ых. 

Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях же.нщ.ин и му.жч.ин 

пр.ив.од.ит к не.от.вр.ат.им.ос.ти ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я в ни.х го.мо.се.кс.уа.ль.ны.х 

от.но.ше.ни.й, ко.то.ры.е в ос.но.вн.ом но.ся.т на.си.ль.ст.ве.нн.ый, ун.из.ит.ел.ьн.ый 
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ха.ра.кт.ер. Ад.ми.ни.ст.ра.ци.я ИУ об.яз.ан.а ох.ра.ня.ть ос.уж.де.нн.ых от 

на.си.ль.ст.ве.нн.ых по.ся.га.те.ль.ст.в, пр.ив.ле.ка.я пр.и эт.ом ви.но.вн.ых к 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. На пр.ак.ти.ке сл.уч.аи бл.из.ки.х от.но.ше.ни.й ме.жд.у 

ос.уж.де.нн.ым.и тщ.ат.ел.ьн.о ск.ры.ва.ют.ся от ру.ко.во.дс.тв.а. 

Оч.ен.ь мн.ог.ое за.ви.си.т от об.ра.за жи.зн.и са.мо.го ос.уж.де.нн.ог.о, ег.о 

ав.то.ри.те.та, че.ло.ве.че.ск.их ка.че.ст.в, пс.их.ол.ог.ии, ги.ги.ен.ы, вн.еш.не.го ви.да, 

вз.гл.яд.ов на жи.зн.ь, су.бъ.ек.ти.вн.ых фа.кт.ор.ов, ег.о по.ве.де.ни.я в бы.ту, 

по.ве.де.ни.я на св.об.од.е, се.кс.уа.ль.но.й ор.ие.нт.ац.ии, су.бк.ул.ьт.ур.ы и др.уг.их 

фа.кт.ор.ов. От вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.х об.ст.оя.те.ль.ст.в за.ви.си.т ег.о по.ло.же.ни.е в 

от.ря.де, от.но.ше.ни.е с ос.уж.де.нн.ым.и, ег.о пр.ав.ов.ой ст.ат.ус. 

Со.гл.ас.но ст. 14 УИ.К ос.уж.де.нн.ым га.ра.нт.ир.уе.тс.я св.об.од.а со.ве.ст.и и 

св.об.од.а ве.ро.ис.по.ве.да.ни.я. Он.и вп.ра.ве ис.по.ве.да.ть лю.бу.ю ре.ли.ги.ю ли.бо 

не ис.по.ве.до.ва.ть ни.ка.ко.й ре.ли.ги.и, св.об.од.но вы.би.ра.ть, им.ет.ь и 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ть ре.ли.ги.оз.ны.е уб.еж.де.ни.я и де.йс.тв.ов.ат.ь в со.от.ве.тс.тв.ии с 

ни.ми. На.ру.ше.ни.я пр.ав.а на св.об.од.у со.ве.ст.и и ве.ро.ис.по.ве.да.ни.я 

пр.ес.ле.ду.ют.ся по ст. 148 УК РФ: «В.ос.пр.еп.ят.ст.во.ва.ни.е ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю 

пр.ав.а на св.об.од.у со.ве.ст.и и ве.ро.ис.по.ве.да.ни.й».  

Де.ят.ел.ьн.ос.ть со.тр.уд.ни.ко.в ИУ по ре.ал.из.ац.ии эт.ог.о пр.ав.а до.лж.на 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся по та.ки.м ос.но.вн.ым на.пр.ав.ле.ни.ям, ка.к: ор.га.ни.за.ци.он.на.я, 

ра.зъ.яс.ни.те.ль.на.я и об.ра.зо.ва.те.ль.на.я ра.бо.та.  

Ор.га.ни.за.ци.он.но.е на.пр.ав.ле.ни.е ре.ал.из.уе.тс.я пу.те.м ре.ал.из.ац.ии 

сл.ед.ую.щи.х ме.ро.пр.ия.ти.й: сб.ор и си.ст.ем.ат.из.ац.ия со.тр.уд.ни.ка.ми 

ин.фо.рм.ац.ии об ос.уж.де.нн.ых, ис.по.ве.ду.ющ.их ту ил.и ин.ую ре.ли.ги.ю; пр.и 

пр.ин.ят.ии ре.ше.ни.я о до.пу.ск.е пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей то.й ил.и ин.ой ре.ли.ги.и в ИУ с 

це.ль.ю ее пр.оп.аг.ан.ды ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых и пр.ио.бщ.ен.ия их к св.ое.й ве.ре 

со.тр.уд.ни.ки ад.ми.ни.ст.ра.ци.и до.лж.ны оз.на.ко.ми.ть.ся с це.ля.ми и за.да.ча.ми 

ис.по.ве.да.ни.я эт.ой ре.ли.ги.и, по.лн.ым пе.ре.чн.ем пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ею 

ри.ту.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий и пр.аз.дн.ич.ны.х да.т. Ес.ли он.и на.ру.ша.ют 

ус.та.но.вл.ен.ны.е тр.еб.ов.ан.ия и ПВ.Р ИУ, не.об.хо.ди.мо ли.бо за.пр.ет.ит.ь 

пр.оп.аг.ан.ду и ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е та.ко.й ре.ли.ги.и ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых, ли.бо 
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ук.аз.ат.ь ее пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям, чт.о не.до.пу.ст.им.о ос.ущ.ес.тв.ля.ть ос.уж.де.нн.ым.и 

оп.ре.де.ле.нн.ые об.ря.ды, на.ру.ша.ющ.ие ПВ.Р ИУ и ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия 

ИК1
. 

На.пр.ав.ле.ни.е по ра.зъ.яс.не.ни.ю до.лж.но бы.ть на.пр.ав.ле.но по 

от.но.ше.ни.ю и к со.тр.уд.ни.ка.м, и к ос.уж.де.нн.ым. По от.но.ше.ни.ю к 

со.тр.уд.ни.ка.м он.о ре.ал.из.уе.тс.я пу.те.м ра.бо.ты по фо.рм.ир.ов.ан.ию 

то.ле.ра.нт.но.го, ув.аж.ит.ел.ьн.ог.о от.но.ше.ни.я к лю.бо.му че.ло.ве.ку, не.за.ви.си.мо 

от то.го, ка.ки.х вз.гл.яд.ов ил.и уб.еж.де.ни.й он пр.ид.ер.жи.ва.ет.ся, ка.ку.ю 

ре.ли.ги.ю ис.по.ве.ду.ет, ка.ки.е ид.еа.лы и це.нн.ос.ти со.ст.ав.ля.ют си.ст.ем.у ег.о 

ми.ро.во.зз.ре.ни.я. Ра.бо.та с ли.ца.ми, ос.уж.де.нн.ым.и к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, в 

эт.ом на.пр.ав.ле.ни.и до.лж.на бы.ть на.пр.ав.ле.на на по.ни.ма.ни.е и ос.мы.сл.ен.ие 

сл.ед.ую.щи.х об.ст.оя.те.ль.ст.в: 

– ос.уж.де.нн.ым в пе.ни.те.нц.иа.рн.ом уч.ре.жд.ен.ии не за.пр.ещ.ае.тс.я 

ис.по.ве.до.ва.ть ка.ку.ю-ли.бо ре.ли.ги.ю ил.и со.ве.рш.ат.ь со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е ей 

об.ря.ды, но с со.бл.юд.ен.ие.м ог.ра.ни.че.ни.й, ус.та.но.вл.ен.ны.х ро.сс.ий.ск.им 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м, ка.к дл.я гр.аж.да.н Ро.сс.ии в це.ло.м, та.к и дл.я 

ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, в ча.ст.но.ст.и. Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о 

ог.ра.ни.че.ни.я ус.та.но.вл.ен.ы с це.ль.ю не.до.пу.ще.ни.я пр.оп.аг.ан.ды и ра.зв.ит.ия в 

на.ше.й ст.ра.не ре.ли.ги.оз.ны.х ид.ей эк.ст.ре.ми.ст.ск.ог.о и ин.ог.о 

ан.ти.об.ще.ст.ве.нн.ог.о ха.ра.кт.ер.а; 

– тр.еб.ов.ан.ия ПВ.Р ИУ и ре.жи.ма им.ею.т пр.ио.ри.те.т на.д 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ем пр.ав.а ос.уж.де.нн.ых на св.об.од.у со.ве.ст.и и св.об.од.у 

ве.ро.ис.по.ве.да.ни.я. Ос.уж.де.нн.ым не за.пр.ещ.ае.тс.я ос.ущ.ес.тв.ля.ть св.ое пр.ав.о 

ис.по.ве.до.ва.ть ту ил.и ин.ую ре.ли.ги.ю, но ст.ро.го в ра.мк.ах ра.сп.ор.яд.ка дн.я, 

ус.та.но.вл.ен.но.го в ИУ; 

– на.иб.ол.ее по.пу.ля.рн.ые ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых ре.ли.ги.оз.ны.е уб.еж.де.ни.я, 

по.зв.ол.яю.т сл.ед.ов.ат.ь им пр.и лю.бы.х ус.ло.ви.ях, до.пу.ск.аю.щи.х со.кр.ащ.ен.ие 

(су.же.ни.е) ри.ту.ал.ьн.ых де.йс.тв.ий, от.ка.з от не.ко.то.ры.х из ни.х в ко.нк.ре.тн.ой 
                                                           

1 Смирнов А.М. Основы эффективной реализации прав осужденных на свободу 
совести и свободу вероисповедания // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. 2019. №6. С.113. 
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жи.зн.ен.но.й си.ту.ац.ии. По.эт.ом.у со.ве.рш.ен.ие ос.уж.де.нн.ым.и в ИК 

оп.ре.де.ле.нн.ых де.йс.тв.ий ре.ли.ги.оз.но.го ха.ра.кт.ер.а, ко.то.ры.е вл.ек.ут за со.бо.й 

на.ру.ше.ни.е по.ря.дк.а и ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, сл.ед.уе.т 

ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь не бо.ле.е че.м ум.ыш.ле.нн.ое на.ру.ше.ни.е с их ст.ор.он.ы 

тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма с на.ло.же.ни.ем со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

вз.ыс.ка.ни.я. Эт.и тр.еб.ов.ан.ия и ог.ра.ни.че.ни.я до.лж.ны бы.ть до.ве.де.ны до 

ос.уж.де.нн.ых в ве.жл.ив.ой, ко.рр.ек.тн.ой, до.ст.уп.но.й и по.ня.тн.ой фо.рме1
. 

Ос.уж.де.нн.ые ог.ра.ни.че.ны в пр.ав.е на св.об.од.у пе.ре.дв.иж.ен.ия и 

об.яз.ан.ы ве.сь ср.ок на.ка.за.ни.я на.хо.ди.ть.ся в ИУ. Им за.пр.ещ.ен.о на.ру.ша.ть 

ли.ни.ю ох.ра.ны. По.бе.г из ме.ст ли.ше.ни.я св.об.од.ы, со.гл.ас.но ст. 313 УИ.К РФ, 

яв.ля.ет.ся пр.ес.ту.пл.ен.ие.м. Св.об.од.а пе.ре.дв.иж.ен.ия ос.уж.де.нн.ых ра.зл.ичае.тс.я 

по ст.еп.ен.ям: ми.ни.ма.ль.на.я – в ко.ло.ни.ях-по.се.ле.ни.ях; ср.ед.ня.я – в ИК 

об.ще.го, ст.ро.го.го ре.жи.мо.в на об.щи.х ил.и об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.ях 

со.де.рж.ан.ия и на об.щи.х, об.ле.гч.ен.ны.х ил.и ль.го.тн.ых ус.ло.ви.ях в ВК; 

ма.кс.им.ал.ьн.ая – в ИК ос.об.ог.о ре.жи.ма, тю.рь.ма.х. 

Пр.и ми.ни.ма.ль.но.й ст.еп.ен.и из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ые со.де.рж.ат.ся бе.з 

ох.ра.ны, но по.д на.дз.ор.ом. В ко.ло.ни.и-по.се.ле.ни.и и ос.уж.де.нн.ым, не 

на.ру.ша.ющ.им ре.жи.мн.ых тр.еб.ов.ан.ий, мо.же.т бы.ть пр.ед.ос.та.вл.ен.о пр.ав.о 

пр.ож.ив.ан.ия со св.ои.ми се.мь.ям.и на ар.ен.до.ва.нн.ой ил.и со.бс.тв.ен.но.й 

жи.лп.ло.ща.ди ка.к на те.рр.ит.ор.ии ко.ло.ни.и, та.к и за ее пр.ед.ел.ам.и. Пр.и 

ср.ед.не.й ст.еп.ен.и из.ол.яц.ии ос.уж.де.нные пр.ож.ив.аю.т в об.ще.жи.ти.ях, 

пе.ре.дв.иг.аю.тс.я в ст.ро.го ог.ра.ни.че.нн.ых пр.ед.ел.ах те.рр.ит.ор.ии ИК. За ни.ми 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по.ст.оя.нн.ый на.дз.ор и ко.нт.ро.ль. Пр.и ма.кс.им.ал.ьн.ой 

ст.еп.ен.и из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ые пр.ож.ив.аю.т в за.пи.ра.ем.ых по.ме.ще.ни.ях ил.и 

од.ин.оч.ны.х ка.ме.ра.х. Им пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я еж.ед.не.вн.ые пр.ог.ул.ки в 

сп.ец.иа.ль.но от.ве.де.нн.ых дл.я эт.ог.о ме.ст.ах, пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь пр.ог.ул.ок 

ог.ра.ни.че.на за.ко.но.м. В пе.ри.од от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в за.ви.си.мо.ст.и от 
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 См. там же. С.114. 
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по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ых ст.еп.ен.ь их из.ол.яц.ии мо.же.т из.ме.ня.ть.ся ка.к в 

ст.ор.он.у см.яг.че.ни.я, вп.ло.ть до ус.ло.вн.о-до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия, та.к и в 

ст.ор.он.у уж.ес.то.че.ни.я, вп.ло.ть до пе.ре.во.да в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие с 

бол.ее ст.ро.ги.м ре.жи.мо.м со.де.рж.ан.ия1
. 

На.иб.ол.ьш.ем.у ог.ра.ни.че.ни.ю дл.я ли.ц, ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы, по.дв.ер.га.ют.ся по.ли.ти.че.ск.ие пр.ав.а и св.об.од.ы. Ре.жи.м ИУ 

ис.кл.юч.ае.т во.зм.ож.но.ст.ь пр.ед.ос.та.вл.ен.ия ос.уж.де.нн.ым ли.ца.м 

ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав на св.об.од.у сл.ов.а, пе.ча.ти (ст. 29 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ), 

ми.ти.нг.ов, де.мо.нс.тр.ац.ий, ше.ст.ви.й (ст. 31 Ко.нс.ти.ту.ци.и). Ос.уж.де.нн.ые 

мо.гу.т по.д ст.ро.ги.м ко.нт.ро.ле.м ад.ми.ни.ст.ра.ци.и пе.ча.та.ть.ся в 

мн.ог.от.ир.аж.ны.х и ст.ен.га.зе.тн.ых из.да.ни.ях, а та.кж.е хо.ди.ть на со.бр.ан.ия. Но 

дл.я ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в по.ме.ще.ни.ях ка.ме.рн.ог.о ти.па, 

са.мо.ст.оя.те.ль.ны.е ор.га.ни.за.ци.и не со.зд.аю.тс.я (ст. 30 Ко.нс.ти.ту.ци.и). Пр.ав.о 

из.би.ра.ть и бы.ть из.бр.ан.ны.м в ор.га.ны го.су.да.рс.тв.ен.но.й и му.ни.ци.па.ль.но.й 

вл.ас.ти (ч. 2 ст. 32 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ) не от.но.си.тс.я к чи.сл.у «а.бс.ол.ют.ны.х» 

(ч. 3 ст. 56 Ко.нс.ти.ту.ци.и), чт.о пр.ед.по.ла.га.ет во.зм.ож.но.ст.ь ог.ра.ни.че.ни.я 

из.би.ра.те.ль.ны.х пр.ав в от.но.ше.ни.и ли.ц, на.хо.дя.щи.хс.я в ме.ст.ах ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы (ч. 3 ст. 32 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ).  

На.пр.им.ер, фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 21 фе.вр.ал.я 2014 го.да № 19-ФЗ2
 

ус.та.на.вл.ив.ае.т, чт.о не им.ею.т пр.ав.а бы.ть из.бр.ан.ны.ми: ос.уж.де.нн.ые к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы за со.ве.рш.ен.ие тя.жк.их и (ил.и) ос.об.о тя.жк.их 

пр.ес.ту.пл.ен.ий и им.ею.щи.е на де.нь го.ло.со.ва.ни.я на вы.бо.ра.х не.сн.ят.ую и 

не.по.га.ше.нн.ую су.ди.мо.ст.и за ук.аз.ан.ны.е пр.ес.ту.пл.ен.ия, ос.уж.де.нн.ые к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы за со.ве.рш.ен.ие тя.жк.их пр.ес.ту.пл.ен.ий, су.ди.мость 

ко.то.ры.х сн.ят.а ил.и по.га.ше.на, – до ис.те.че.ни.я 10 ле.т со дн.я сн.ят.ия ил.и 

по.га.ше.ни.я су.ди.мо.ст.и, ос.уж.де.нн.ые к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы за со.ве.рш.ен.ие 

                                                           
1
 Некрасов А.П. Конституционные права осужденного в процессе исполнения 

наказания // Вестник Самарского юридического института. 2015. №1 (15). С. 50-51. 
2
 Федеральный закон от 21.02.2014 № 19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№8. Ст. 739. 
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ос.об.о тя.жк.их пр.ес.ту.пл.ен.ий, су.ди.мость ко.то.ры.х сн.ят.а ил.и по.га.ше.на, – до 

ис.те.че.ни.я 15 ле.т со дн.я сн.ят.ия ил.и по.га.ше.ни.я су.ди.мо.сти1
. 

Со.ци.ал.ьн.ые пр.ав.а и св.об.од.ы – гр.уп.па пр.ав, вк.лю.ча.ющ.их ре.ал.ьн.ые 

га.ра.нт.ир.ов.ан.ны.е во.зм.ож.но.ст.и ис.по.ль.зо.ва.ни.я ма.те.ри.ал.ьн.ых и ду.хо.вн.ых 

бл.аг дл.я уд.ов.ле.тв.ор.ен.ия по.тр.еб.но.ст.ей че.ло.ве.ка в со.ци.ал.ьн.ой сф.ер.е. 

Ин.ым.и сл.ов.ам.и, он.и за.тр.аг.ив.аю.т сф.ер.у тр.уд.а и св.яз.ан.ны.е с эт.им 

во.пр.ос.ы. 

Эк.он.ом.ич.ес.ки.е пр.ав.а и св.об.од.ы фу.нд.ам.ен.та.ль.но св.яз.ан.ы с 

пр.ав.ам.и со.бс.тв.ен.но.ст.и и ох.ва.ты.ва.ют св.об.од.у че.ло.ве.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти 

в пр.ои.зв.од.ст.ве, об.ме.не, ра.сп.ре.де.ле.ни.и и по.тр.еб.ле.ни.и то.ва.ро.в и ус.лу.г. 

К со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ким пр.авам и св.об.одам ли.чн.ос.ти от.но.ся.тс.я: 

пр.ав.о на пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ьс.ку.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть; св.об.од.ны.й тр.уд; от.ды.х; 

за.щи.ту ма.те.ри.нс.тв.а, де.тс.тв.а и се.мь.и; со.ци.ал.ьн.ое об.ес.пе.че.ни.е; жи.ли.ще; 

ох.ра.ну зд.ор.ов.ья; бл.аг.оп.ри.ят.ну.ю ок.ру.жа.ющ.ую ср.ед.у; об.ра.зо.ва.ни.е; 

св.об.од.у тв.ор.че.ст.ва (ст. ст. 34-44 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ). 

Чт.о ка.са.ет.ся ли.чн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых, то эт.и пр.ав.а и св.об.од.ы 

на.пр.ав.ле.ны на со.зд.ан.ие ус.ло.ви.й, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их им до.ст.ой.ну.ю жи.зн.ь в 

из.ол.яц.ии от об.ще.ст.ва и в те.че.ни.е не.ко.то.ро.го вр.ем.ен.и по.сл.е 

ос.во.бо.жд.ен.ия. У эт.ой ка.те.го.ри.и гр.аж.да.н су.ще.ст.ву.ют ра.зл.ич.ны.е 

ог.ра.ни.че.ни.я в ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и по.лн.ом.оч.ий со.бс.тв.ен.ни.ка в от.но.ше.ни.и 

им.ущ.ес.тв.а, на.хо.дя.ще.го.ся за пр.ед.ел.ам.и ИУ, и им.ущ.ес.тв.а, ко.то.ро.е 

ос.уж.де.нн.ый мо.же.т им.ет.ь пр.и се.бе. 

Ка.жд.ый ос.уж.де.нн.ый об.яз.ан ра.бо.та.ть. Оп.ла.чи.ва.ем.ая ра.бо.та 

пр.ед.по.ла.га.ет пр.ив.ле.че.ни.е ос.уж.де.нн.ых к тр.уд.у с по.сл.ед.ую.ще.й ее 

оп.ла.то.й в со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 103 УИ.К РФ. В эт.ой но.рм.е за.ло.же.на 

ко.нс.тр.ук.ци.я дв.ой.но.й об.яз.ан.но.ст.и: об.яз.ан.но.ст.и ос.уж.де.нн.ог.о тр.уд.ит.ьс.я и 

об.яз.ан.но.ст.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ пр.ив.ле.ка.ть ег.о к тр.уд.у. Св.об.од.ой тр.уд.а 

об.ла.да.ют то.ль.ко ли.ца, ук.аз.ан.ны.е в ч. 2 ст. 103 УИ.К РФ: ос.уж.де.нн.ые 

                                                           
1
 Черепанова В.А. К вопросу об ограничении пассивного избирательного права // 

Государство и право. 2015. № 12. С. 50. 
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му.жч.ин.ы ст.ар.ше 60 ле.т и ос.уж.де.нн.ые же.нщ.ин.ы ст.ар.ше 55 ле.т, а та.кж.е 

ос.уж.де.нн.ые, яв.ля.ющ.ие.ся ин.ва.ли.да.ми пе.рв.ой ил.и вт.ор.ой гр.уп.пы и 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие (дл.я ко.то.ры.х за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м о тр.уд.е ус.та.но.вл.ен 

ря.д ог.ра.ни.че.ни.й, в то.м чи.сл.е по ра.бо.че.му вр.ем.ен.и в не.де.лю, и по.эт.ом.у 

св.об.од.у не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ег.о ос.уж.де.нн.ог.о не тр.уд.ит.ьс.я 40 ча.со.в в 

не.де.лю, ка.к со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие ос.уж.де.нн.ые, мо.жн.о ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ка.к 

св.об.од.у тр.уд.а в пр.ед.ел.ах, ус.та.но.вл.ен.ны.х тр.уд.ов.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м). 

Ук.аз.ан.ны.е ли.ца та.кж.е об.ла.да.ют св.об.од.ой тр.уд.а и пр.и ра.бо.та.х по 

бл.аг.оу.ст.ро.йс.тв.у те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия (ч. 2 ст. 106 

УИ.К РФ). 

Ра.бо.ты бе.з оп.ла.ты тр.уд.а (ст. 106 УИ.К РФ), ка.к пр.ав.ил.о, не 

пр.ед.по.ла.га.ют св.об.од.но.го ра.сп.ор.яж.ен.ия ос.уж.де.нн.ым св.ои.ми 

сп.ос.об.но.ст.ям.и к тр.уд.у. Та.к, из со.де.рж.ан.ия ст. 106 УИ.К РФ сл.ед.уе.т, чт.о 

по.до.бн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть, им.ен.уе.ма.я ка.к «р.аб.от.ы», на.пр.ав.ле.на то.ль.ко на 

бл.аг.оу.ст.ро.йс.тв.о ИУ и пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ий и не пр.ед.по.ла.га.ет 

во.зн.аг.ра.жд.ен.ия за тр.уд. 

Тр.уд бо.ль.ши.нс.тв.а ос.уж.де.нн.ых ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я им.пе.ра.ти.вн.ым 

ха.ра.кт.ер.ом пр.ив.ле.че.ни.я к тр.уд.у (по пр.ик.аз.у – по ра.сп.ор.яж.ен.ию 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ко.ло.ни.и), со.бл.юд.ен.ие.м пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о тр.уд.ов.ог.о 

ра.сп.ор.яд.ка, со.бл.юд.ен.ие.м ра.бо.че.го вр.ем.ен.и и вр.ем.ен.и от.ды.ха и др. 

Ко.не.чн.о, ус.ло.ви.я тр.уд.а в ус.ло.ви.ях не.св.об.од.ы го.ра.зд.о уж.е, че.м 

ан.ал.ог.ич.ны.е ус.ло.ви.я, оп.ре.де.ле.нн.ые в тр.уд.ов.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве.  

В ус.ло.ви.ях ис.по.лн.ен.ия пр.иг.ов.ор.а св.об.од.а тр.уд.ов.ог.о до.го.во.ра не 

ре.ал.из.уе.тс.я. Эт.о на.бл.юд.ае.тс.я не то.ль.ко в св.яз.и с пр.ав.ов.ым.и фа.кт.ор.ам.и, 

но и эк.он.ом.ич.ес.ки.ми (от.су.тс.тв.ие пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых мо.щн.ос.те.й, 

ва.ка.нт.ны.х ра.бо.чи.х ме.ст), ли.чн.ос.тн.ым.и и су.бъ.ек.ти.вн.ым.и фа.кт.ор.ам.и 

(на.пр.им.ер, не.же.ла.ни.е ос.уж.де.нн.ых ра.бо.та.ть).  А.И. Зу.бк.ов от.ме.ча.ет, чт.о 

во.зм.ож.но.ст.и ИУ, вы.ра.же.нн.ые в ог.ра.ни.че.нн.ом пр.оф.ил.е 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой ба.зы, ча.ст.о не со.вп.ад.аю.т с ви.да.ми ра.бо.т и тр.уд.ов.ым.и 

оп.ер.ац.ия.ми, ко.то.ры.е со.от.ве.тс.тв.ую.т су.бъ.ек.ти.вн.ым ус.тр.ем.ле.ни.ям са.ми.х 
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ос.уж.де.нн.ых, чт.о де.ла.ет не.во.зм.ож.ны.м дл.я ни.х пр.им.ен.ен.ие по.лн.ой 

св.об.од.ы тр.уд.ов.ог.о до.го.во.ра1
. 

Пр.и та.ки.х об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х от.су.тс.тв.ую.т су.ще.ст.ве.нн.ые пр.из.на.ки 

тр.уд.ов.ых от.но.ше.ни.й, св.яз.ан.ны.х с пр.ив.ле.че.ни.ем ос.уж.де.нн.ых к тр.уд.у 

(на.пр.им.ер, до.бр.ов.ол.ьн.ое тр.уд.оу.ст.ро.йс.тв.о, см.ен.а ме.ст.а ра.бо.ты, 

пр.ек.ра.ще.ни.е ра.бо.ты). Од.на.ко об.ъе.кт.ив.но су.ще.ст.ву.ют и те, ко.то.ры.е им 

св.ой.ст.ве.нн.ы: оп.ла.чи.ва.ем.ый ха.ра.кт.ер, вы.по.лн.ен.ие оп.ре.де.ле.нн.ой 

тр.уд.ов.ой фу.нк.ци.и, ли.чн.ый ха.ра.кт.ер ра.бо.ты, со.бл.юд.ен.ие но.рм тр.уд.ов.ог.о 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е тр.уд.ов.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в 

не.ко.то.ры.х ег.о ча.ст.ях.  

Си.ту.ац.ия ос.ло.жн.яе.тс.я те.м об.ст.оя.те.ль.ст.во.м, чт.о в ус.ло.ви.ях 

со.кр.ащ.ен.ия су.да.ми пр.им.ен.ен.ия уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы ср.ед.и по.ст.уп.аю.щи.х в учр.еж.де.ни.я УИ.С с ка.жд.ым го.до.м ра.ст.ет 

до.ля и ко.ли.че.ст.во ос.уж.денн.ых с кр.ай.не ни.зк.им ур.ов.не.м об.ра.зо.ва.ни.я, 

не.гр.ам.от.ны.х, не им.ею.щи.х се.мь.и, по.ст.оя.нн.ог.о ме.ст.а жи.те.ль.ст.ва, 

не.тр.уд.ос.по.со.бн.ых и ст.ра.да.ющ.их ра.зл.ич.ны.ми хр.он.ич.ес.ки.ми 

за.бо.ле.ва.ни.ям.и. Та.кж.е пр.об.ле.мн.ым яв.ля.ет.ся от.су.тс.тв.ие ра.бо.чи.х ме.ст, 

со.от.ве.тс.тв.ен.но, из эт.ог.о вы.те.ка.ет не.во.зм.ож.но.ст.ь пе.рс.он.ал.а ИУ 

ре.ал.из.ов.ат.ь пр.ав.о ос.уж.де.нн.ог.о на тр.уд. 

Со.хр.ан.ен.ие се.ме.йн.ых от.но.ше.ни.й дл.я ос.уж.де.нн.ог.о яв.ля.ет.ся 

ва.жн.ым ст.им.ул.ир.ую.щи.м фа.кт.ор.ом ст.ре.мл.ен.ия к ис.пр.ав.ле.ни.ю. Мн.ог.ие 

ос.уж.де.нн.ые ст.ар.аю.тс.я со.хр.ан.ит.ь бр.ач.ны.е от.но.ше.ни.я ил.и за.кл.юч.ит.ь 

бр.ак в пе.ри.од пр.еб.ыв.ан.ия в ИУ. Св.ид.ан.ия ос.уж.де.нн.ых с су.пр.уг.ам.и 

сп.ос.об.ны ра.зн.оо.бр.аз.ит.ь их жи.зн.ь, пр.ид.ат.ь ей см.ыс.л. И, на.об.ор.от, ра.сп.ад 

се.мь.и мо.же.т пр.ив.ес.ти к оз.ло.бл.ен.но.ст.и. 

Пр.ям.ые ог.ра.ни.че.ни.я ус.та.но.вл.ен.ы в со.ци.ал.ьн.ом об.ес.пе.че.ни.и 

ос.уж.де.нн.ых. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 98 УИ.К РФ об.яз.ат.ел.ьн.ом.у 
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го.су.да.рс.тв.ен.но.му со.ци.ал.ьн.ом.у ст.ра.хо.ва.ни.ю по.дл.еж.ат то.ль.ко 

ос.уж.де.нн.ые, пр.ив.ле.че.нн.ые к тр.уд.у в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы. 

Пр.ав.о ос.уж.де.нн.ых на пе.нс.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е в ст.ар.ос.ти, пр.и 

ин.ва.ли.дн.ос.ти, по.те.ре ко.рм.ил.ьц.а и в ин.ых сл.уч.ая.х, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся на об.щи.х 

ос.но.ва.ни.ях. Вы.пл.ат.а пе.нс.ий ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ор.га.на.ми со.ци.ал.ьн.ой 

за.щи.ты на.се.ле.ни.я по ме.ст.у на.хо.жд.ен.ия ИУ пу.те.м пе.ре.во.да на ли.це.во.й 

сч.ет ос.уж.де.нн.ог.о. 

Ос.уж.де.нн.ые ка.к гр.аж.да.не Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и им.ею.т пр.ав.о на 

им.ущ.ес.тв.о, но тр.еб.ов.ан.ия уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва 

ок.аз.ыв.аю.т су.ще.ст.ве.нн.ое вл.ия.ни.е на эт.о пр.ав.о. Сл.ед.уе.т им.ет.ь в ви.ду, чт.о 

ли.ца, от.бы.ва.ющ.ие на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, не ли.ше.ны св.ое.го 

су.бъ.ек.ти.вн.ог.о пр.ав.а со.бс.тв.ен.но.ст.и, но во.зм.ож.но.ст.ь ег.о ре.ал.из.ац.ии 

за.ви.си.т от ме.ст.он.ах.ож.де.ни.я пр.ин.ад.ле.жа.ще.го им им.ущ.ес.тв.а. 

Ос.уж.де.нн.ый ос.та.ет.ся со.бс.тв.ен.ни.ко.м вс.ег.о св.ое.го им.ущ.ес.тв.а, 

ос.та.вш.ег.ос.я за пр.ед.ел.ам.и те.рр.ит.ор.ии ме.ст.а ли.ше.ни.я св.об.од.ы, он та.кж.е 

мо.же.т вл.ад.ет.ь им.ущ.ес.тв.ом в пр.ед.ел.ах ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, но 

пр.ав.ов.ой ре.жи.м эт.их ви.до.в им.ущ.ес.тв.а от.ли.ча.ет.ся. Та.ко.е ус.ло.вн.ое 

ра.зд.ел.ен.ие им.ущ.ес.тв.а ос.уж.де.нн.ог.о на ча.ст.и св.яз.ан.о с ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ем 

ре.жи.ма ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.оды1
.  

В ПВ.Р ИУ оп.ре.де.ле.н Пе.ре.че.нь ве.ще.й и пр.ед.ме.то.в, пр.од.ук.то.в 

пи.та.ни.я, ко.то.ры.е ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я им.ет.ь пр.и се.бе, по.лу.ча.ть в 

по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо пр.ио.бр.ет.ат.ь. Ко.ли.че.ст.во ве.ще.й и 

пр.ед.ме.то.в, пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.е ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т им.ет.ь пр.и 

се.бе, оп.ре.де.ля.ет.ся на.ча.ль.ни.ко.м уч.ре.жд.ен.ия, ис.хо.дя из ме.ст.ны.х ус.ло.ви.й 

и во.зм.ож.но.ст.ей. Те.ле.ви.зи.он.ны.е пр.ие.мн.ик.и и ра.ди.оп.ри.ем.ни.ки мо.гу.т 

пр.ио.бр.ет.ат.ьс.я то.ль.ко дл.я ко.лл.ек.ти.вн.ог.о по.ль.зо.ва.ни.я и ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я 

                                                           
1 Кондратовская С.Н. Правовой статус осужденных как субъектов имущественных 
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в ме.ст.ах, оп.ре.де.ле.нн.ых ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей. Но.ше.ни.е сп.ор.ти.вн.ых ко.ст.юм.ов 

и сп.ор.ти.вн.ой об.ув.и ра.зр.еш.ае.тс.я во вр.ем.я сп.ор.ти.вн.о-ма.сс.ов.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.й. 

Пе.ре.че.нь пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.е ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т им.ет.ь пр.и 

се.бе, хр.ан.ит.ь, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо 

пр.ио.бр.ет.ат.ь, мо.же.т бы.ть ог.ра.ни.че.н по пр.ед.пи.са.ни.ю са.ни.та.рн.о-

эп.ид.ем.ио.ло.ги.че.ск.ой сл.уж.бы. Ес.ли за.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи бу.ду.т об.на.ру.же.ны 

у ос.уж.де.нн.ог.о, ад.ми.ни.ст.ра.ци.я ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия вп.ра.ве их 

из.ъя.ть (п. 6 ст. 82 УИ.К РФ). Со.гл.ас.но п. 9 то.й же ст.ат.ьи и ПВ.Р, из.ъя.ты.е у 

ос.уж.де.нн.ых де.нь.ги не по.зд.не.е че.м в су.то.чн.ый ср.ок (ис.кл.юч.ая вы.хо.дн.ые 

и пр.аз.дн.ич.ны.е дн.и) сд.аю.тс.я в фи.на.нс.ов.ую ча.ст.ь ли.бо в бу.хг.ал.те.ри.ю, гд.е 

за.чи.сл.яю.тс.я на ли.це.во.й сч.ет ос.уж.де.нн.ог.о бе.з пр.ав.а по.ль.зо.ва.ни.я и 

ра.сп.ор.яж.ен.ия им.и во вр.ем.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Из.ъя.ты.е це.нн.ые 

бу.ма.ги и ин.ые це.нн.ос.ти хр.ан.ят.ся в бу.хг.ал.те.ри.и ил.и на ск.ла.де ИУ, о че.м 

вл.ад.ел.ьц.у вы.да.ет.ся кв.ит.ан.ци.я. За.пр.ещ.ен.ны.е ве.щи, а та.кж.е ве.щи, 

им.ею.щи.ес.я у ос.уж.де.нн.ых св.ер.х ус.та.но.вл.ен.но.го ве.са, из.ым.аю.тс.я в 

мо.ме.нт об.на.ру.же.ни.я, о че.м со.ст.ав.ля.ет.ся ра.по.рт ил.и ак.т, за.те.м 

пр.ов.од.ит.ся пр.ов.ер.ка и пр.ин.им.ае.тс.я ре.ше.ни.е на.ча.ль.ни.ка ИУ. 

Вп.ос.ле.дс.тв.ии он.и пе.ре.да.ют.ся на хр.ан.ен.ие на ск.ла.д ли.бо ун.ич.то.жа.ют.ся 

по по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка ИУ, о че.м со.ст.ав.ля.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й 

ак.т. В на.уч.но.й ли.те.ра.ту.ре им.ею.тс.я кр.ит.ич.ес.ки.е оц.ен.ки, ка.са.ющ.ие.ся 

пр.ав.ил.а об ун.ич.то.же.ни.и за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в по по.ст.ан.ов.ле.ни.ю 

на.ча.ль.ни.ка уч.ре.жд.ен.ия. За ос.но.ву бе.ре.тс.я ко.нс.ти.ту.ци.он.на.я но.рм.а, 

со.гл.ас.но ко.то.ро.й, ни.кт.о не мо.же.т бы.ть ли.ше.н св.ое.го им.ущ.ес.тв.а ин.ач.е 

ка.к по ре.ше.ни.ю су.да (п. 3 ст. 35 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ)1
.  

Вм.ес.те с те.м, в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я, на пр.ак.ти.ке, ру.ко.во.ди.те.ли 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий в по.да.вл.яю.ще.м бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае.в 

пр.ин.им.аю.т на хр.ан.ен.ие уч.ре.жд.ен.ие.м из.ъя.ты.е за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты и 
                                                           

1
 Белова С.Н. К вопросу о пределах осуществления и средствах защиты права 

собственности осужденного к лишению свободы // «Черные дыры» в Российском 
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не ис.по.ль.зу.ют пр.ав.ил.о об ун.ич.то.же.ни.и им.ущ.ес.тв.а, кр.ом.е сл.уч.ае.в, ко.гд.а 

хр.ан.ен.ие та.ки.х ве.ще.й св.яз.ан.о с оп.ас.но.ст.ью дл.я жи.зн.и и зд.ор.ов.ья 

гр.аж.да.н, ли.бо пр.од.ук.ты яв.ля.ют.ся ск.ор.оп.ор.тя.щи.ми.ся. Ес.ли в ме.ст.ах 

пр.ож.ив.ан.ия ос.уж.де.нн.ых бу.ду.т об.на.ру.же.ны де.нь.ги, це.нн.ые бу.ма.ги и 

ин.ые це.нн.ос.ти, вл.ад.ел.ец ко.то.ры.х не бу.де.т ус.та.но.вл.ен, он.и об.ра.ща.ют.ся в 

до.хо.д го.су.да.рс.тв.а в со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и.  

Уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м мо.гу.т 

ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я ли.ми.ты ко.ли.че.ст.ва ве.ще.й, ко.то.ры.е ос.уж.де.нн.ый мо.же.т 

им.ет.ь пр.и се.бе. Та.к, на.пр.им.ер, ос.уж.де.нн.ый не вп.ра.ве им.ет.ь бо.ле.е де.ся.ти 

эк.зе.мп.ля.ро.в кн.иг и жу.рн.ал.ов (ч. 4 ст. 95 УИ.К РФ). Хр.ан.ен.ие 

пр.ио.бр.ет.ен.ны.х ос.уж.де.нн.ым.и в ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е це.нн.ых бу.ма.г 

об.ес.пе.чи.ва.ет.ся ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия (п. 10 ст. 82 

УИ.К РФ). Пр.и эт.ом гр.аж.да.ни.н, от.бы.ва.ющ.ий на.ка.за.ни.е, ос.та.ет.ся 

со.бс.тв.ен.ни.ко.м вс.ех ве.ще.й, хр.ан.ящ.их.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, 

но не им.ее.т во.зм.ож.но.ст.и фа.кт.ич.ес.ки ре.ал.из.ов.ат.ь пр.ав.о на их 

ис.по.ль.зо.ва.ни.е. Он ос.та.ет.ся со.бс.тв.ен.ни.ко.м и им.ее.т пр.ав.о ра.сп.ор.яж.ат.ьс.я 

та.ки.ми ве.ща.ми (от.да.ть св.ою кн.иг.у, за.ло.жи.ть це.нн.ую бу.ма.гу по 

пе.ре.пи.ск.е, от.пр.ав.ит.ь до.мо.й ли.шн.юю од.еж.ду и т.д.). Ка.к ви.дн.о, к 

им.ущ.ес.тв.у ос.уж.де.нн.ог.о мо.же.т пр.ин.ад.ле.жа.ть то.ль.ко уз.ки.й кр.уг ве.ще.й, 

ко.то.ры.ми он им.ее.т пр.ав.о вл.ад.ет.ь и фа.кт.ич.ес.ки по.ль.зо.ва.ть.ся на 

те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. На.пр.им.ер, пр.од.ук.ты пи.та.ни.я и 

пр.ед.ме.ты пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и, вк.лю.ча.я пр.ед.ме.ты ли.чн.ой ги.ги.ен.ы, 

но.си.му.ю од.еж.ду, вк.лю.ча.я сп.ор.ти.вн.ую (ч. 7 ст. 99 УИ.К РФ) и т.п.  

Ве.щи, св.яз.ан.ны.е с ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ем тв.ор.че.ск.ой, об.ра.зо.ва.те.ль.но.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю, на.пр.им.ер, пи.сь.ме.нн.ые пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти, ли.те.ра.ту.ра, 

пе.ри.од.ич.ес.ки.е из.да.ни.я и т.п., об.ъе.кт.ы ве.ро.ис.по.ве.да.ни.я в ви.де 

ре.ли.ги.оз.но.й ли.те.ра.ту.ры, пр.ед.ме.то.в ку.ль.та ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о 

по.ль.зо.ва.ни.я дл.я на.те.ль.но.го ил.и ка.рм.ан.но.го но.ше.ни.я и т.п.; а та.кж.е ин.ые 

ве.щи, пр.и ус.ло.ви.и, чт.о он.и не от.но.ся.тс.я к пр.ед.ме.та.м, за.пр.ещ.ен.ны.м к 
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ис.по.ль.зо.ва.ни.ю. Ра.сп.ор.яж.ен.ие эт.им.и ве.ща.ми пу.те.м от.чу.жд.ен.ия др.уг.им 

ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я (пр.од.аж.а, да.ре.ни.е ил.и от.чу.жд.ен.ие ин.ым 

сп.ос.об.ом). Сл.ед.уе.т по.мн.ит.ь, чт.о во.зм.ож.но.ст.ь по.ль.зо.ва.ни.я та.ки.ми 

ве.ща.ми то.же мо.же.т бы.ть ог.ра.ни.че.на в за.ви.си.мо.ст.и от ви.да ре.жи.ма 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, а та.кж.е ос.об.ен.но.ст.ей ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия 

ос.уж.де.нн.ых в шт.ра.фн.ых из.ол.ят.ор.ах, по.ме.ще.ни.ях ка.ме.рн.ог.о ти.па, 

ед.ин.ых по.ме.ще.ни.ях ка.ме.рн.ог.о ти.па и од.ин.оч.ны.х ка.ме.ра.х. Та.ки.е 

ог.ра.ни.че.ни.я ус.та.но.вл.ен.ы ПВ.Р ИУ1
.  

УИ.К РФ за.кр.еп.ля.ет пр.ав.о ос.уж.де.нн.ых на ох.ра.ну зд.ор.ов.ья, вк.лю.ча.я 

по.лу.че.ни.е пе.рв.ич.но.й ме.ди.ко-са.ни.та.рн.ой и сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ой 

ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи в ам.бу.ла.торно-по.ли.кл.ин.ич.ес.ки.х и ст.ац.ио.на.рн.ых 

ус.ло.ви.ях в за.ви.си.мо.ст.и от ме.ди.ци.нс.ко.го за.кл.юч.ен.ия. Эт.а об.яз.ан.но.сть 

во.зл.аг.ае.тс.я на ад.ми.ни.ст.ра.ци.ю уч.ре.жд.ен.ия ил.и ор.га.на УИ.С. По.сл.ед.ни.е 

им.ею.т ши.ро.ку.ю се.ть сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ых ме.ди.ци.нс.ки.х уч.ре.жд.ен.ий, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их ле.че.бн.о-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ую ра.бо.ту ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых. 

Кр.ом.е то.го, в ка.жд.ом из ни.х им.ее.тс.я ме.ди.ци.нс.ки.й бл.ок с бо.ль.ни.це.й и 

сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ым.и от.де.ле.ни.ям.и дл.я ок.аз.ан.ия ме.ди.ци.нс.ко.й и 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой по.мо.щи ос.уж.де.нн.ым. Пр.и не.об.хо.ди.мо.ст.и бо.ль.ны.х 

ос.уж.де.нн.ых на.пр.ав.ля.ют на ле.че.ни.е в сп.ец.иа.ли.зи.ро.ва.нн.ые бо.ль.ни.цы. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я УИ.К РФ до.лж.ны.м об.ра.зо.м не ур.ег.ул.ир.ов.ал 

пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е ос.уж.де.нн.ых, им.ею.щи.х за.бо.ле.ва.ни.я. Ви.д 

за.бо.ле.ва.ни.я и др.уг.ие ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки ос.уж.де.нн.ых не 

вс.ег.да уч.ит.ыв.аю.тся. Ис.кл.юч.ен.ие со.ст.ав.ля.ет ч.4 ст.130 УИ.К РФ – на 

ст.ро.го.м ре.жи.ме в тю.рь.ме не мо.гу.т со.де.рж.ат.ьс.я ос.уж.де.нн.ые, яв.ля.ющ.ие.ся 

инва.ли.да.ми пе.рв.ой и вт.ор.ой гр.уп.пы. Со.гл.ас.но  ч. 7 ст. 117 УИ.К РФ 

ос.уж.де.нн.ые же.нщ.ин.ы, им.ею.щи.е де.те.й в во.зр.ас.те до тр.ех ле.т в до.ме 

ре.бе.нк.а ИУ, и ос.уж.де.нн.ые же.нщ.ин.ы, ос.во.бо.жд.ен.ны.е от ра.бо.ты по 

бе.ре.ме.нн.ос.ти и ро.да.м, а та.кж.е ос.уж.де.нн.ые, яв.ля.ющ.ие.ся ин.ва.ли.да.ми 
                                                           

1
 Хильман Д.В. Собственность и право собственности. Право собственности 

осужденных: учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России. 2016. С.28-29. 
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пе.рв.ой гр.уп.пы, в шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор, по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па и 

ед.ин.ые по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па не пе.ре.во.дя.тся1
. 

Со.гл.ас.но ст. 43 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ ка.жд.ый гр.аж.да.ни.н «и.ме.ет пр.ав.о на 

об.ра.зо.ва.ни.е». В ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы по.ст.оя.нн.о со.ве.рш.ен.ст.ву.ют.ся 

фо.рм.ы и ме.то.ды об.уч.ен.ия ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в ни.х. Ба.зо.во.е об.ще.е 

об.ра.зо.ва.ни.е яв.ля.ет.ся об.яз.ат.ел.ьн.ым, в то.м чи.сл.е дл.я ос.уж.де.нн.ых к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, не до.ст.иг.ши.х 30-ле.тн.ег.о во.зр.ас.та. Ос.уж.де.нн.ые 

ст.ар.ше 30 ле.т и ос.уж.де.нн.ые, яв.ля.ющ.ие.ся ин.ва.ли.да.ми I ил.и II гр.уп.пы, 

им.ею.т пр.ав.о, по их же.ла.ни.ю, на по.лу.че.ни.е ос.но.вн.ог.о об.ще.го ил.и 

ср.ед.не.го (по.лн.ог.о) об.ра.зо.ва.ни.я (ст. 112 УИ.К РФ). Кр.ом.е то.го, 

«о.су.жд.ен.ны.м, же.ла.ющ.им пр.од.ол.жи.ть об.уч.ен.ие в це.ля.х по.лу.че.ни.я 

ср.ед.не.го (по.лн.ог.о) об.ще.го об.ра.зо.ва.ни.я, ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми ор.га.на.ми ме.ст.но.го 

са.мо.уп.ра.вл.ен.ия со.зд.аю.тс.я не.об.хо.ди.мы.е ус.ло.ви.я» (ст. 112 УИ.К РФ). 

Ос.уж.де.нн.ые к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, не им.ею.щи.е пр.оф.ес.си.и 

(сп.ец.иа.ль.но.ст.и), по ко.то.ро.й он.и мо.гу.т ра.бо.та.ть в ИУ, об.яз.ан.ы по.лу.чи.ть 

на.ча.ль.но.е пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ое об.ра.зо.ва.ни.е ил.и пр.ой.ти пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ую 

по.дг.от.ов.ку по сп.ец.иа.ль.но.ст.и, по ко.то.ро.й он.и см.ог.ут ра.бо.та.ть и по.сл.е 

ос.во.бо.жд.ен.ия. Ос.уж.де.нн.ые, яв.ля.ющ.ие.ся ин.ва.ли.да.ми I ил.и II гр.уп.пы, 

му.жч.ин.ы в во.зр.ас.те ст.ар.ше 60 ле.т и же.нщ.ин.ы ст.ар.ше 55 ле.т мо.гу.т 

по.лу.чи.ть со.от.ве.тс.тв.ую.щу.ю по.дг.от.ов.ку по их же.ла.ни.ю. Ос.уж.де.нн.ые, 

от.бы.ва.ющ.ие по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы, к об.ще.му об.ра.зо.ва.ни.ю не 

пр.ив.ле.ка.ют.ся. Им со.зд.аю.тс.я ус.ло.ви.я дл.я са.мо.об.ра.зо.ва.ни.я, не 

пр.от.ив.ор.еч.ащ.ие по.ря.дк.у и ус.ло.ви.ям от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния2
. 

                                                           

1
 Уголькова Е.И. Право осужденных к лишению свободы на охрану здоровья и 

медико-санитарное обеспечение как необходимая составляющая их ресоциализации // 
Юридический вестник Самарского университета. 2018. №2. С.147. 

2
 Бутенко Т.П. Общее образование осужденных к лишению свободы как основное 

средство исправления // Вестник Амурского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2017. №76. С. 52. 
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По.дд.ер.жа.ни.е тв.ор.че.ск.ой ин.иц.иа.ти.вы ос.уж.де.нн.ых пр.из.ва.но 

об.ле.гч.ит.ь ор.га.ни.за.ци.ю их до.су.га, чт.о ва.жн.о в св.яз.и с бе.зр.аб.от.иц.ей в 

не.ко.то.ры.х пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х. Ос.уж.де.нн.ым га.ра.нт.ир.уе.тс.я 

св.об.од.а ли.те.ра.ту.рн.ог.о, ху.до.же.ст.ве.нн.ог.о, на.уч.но-те.хн.ич.ес.ко.го и др.уг.их 

ви.до.в тв.ор.че.ст.ва. Ог.ра.ни.че.ни.я пр.ав ос.уж.де.нн.ых на тв.ор.че.ст.во св.яз.ан.ы с 

ре.жи.мн.ым.и тр.еб.ов.ан.ия.ми, за.пр.ет.ам.и на ис.по.ль.зо.ва.ни.е сп.ец.иа.ль.ны.х 

ви.до.в об.ор.уд.ов.ан.ия и те.хн.ол.ог.ий. Сп.ис.ок пр.ед.ме.то.в, за.пр.ещ.ен.ны.х к 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ю, со.де.рж.ит.ся в ПВ.Р ИУ. 

За.ко.нн.ые ин.те.ре.сы ос.уж.де.нн.ых на.пр.ав.ле.ны на по.лу.че.ни.е бо.ле.е 

мя.гк.их ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, яв.ля.ющ.их.ся ко.не.чн.ым 

ре.зу.ль.та.то.м (пр.ав.ов.ым ст.ат.ус.ом), к ко.то.ро.му он.и ст.ре.мя.тс.я. По.эт.ом.у 

за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы – эт.о не же.ла.ни.е, а мо.ти.в и ре.зу.ль.та.т (це.ль), не.см.от.ря 

на то, чт.о ст.ре.мл.ен.ие к та.ко.му ре.зу.ль.та.ту яв.ля.ет.ся лиш.ь мо.ти.ва.ци.ей дл.я 

ег.о до.ст.иж.ен.ия. 

От.но.си.те.ль.но це.ле.й уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.ав.а со.ци.ал.ьн.о-

пр.ав.ов.ое зн.ач.ен.ие за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в за.кл.юч.ае.тс.я в то.м, чт.о он.и 

по.зв.ол.яю.т об.ес.пе.чи.ть ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ый по.дх.од к ос.уж.де.нн.ым, 

ст.им.ул.ир.ов.ат.ь их ис.пр.ав.ле.ни.е пу.те.м по.ст.еп.ен.но.го пе.ре.ме.ще.ни.я по 

пр.ав.ов.ым ст.ат.ус.ам от су.ро.вы.х к бо.ле.е ща.дя.щи.м (пр.ог.ре.сс.ив.на.я си.ст.ем.а 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й) в пр.оц.ес.се от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

За.ко.нн.ые ин.те.ре.сы по св.ое.й су.ти мо.гу.т бы.ть об.ъе.ди.не.ны по 

ос.но.ва.ни.ю ст.ре.мл.ен.ия со.хр.ан.ит.ь но.вы.й, пр.ио.бр.ет.ен.ны.й со.бс.тв.ен.ны.ми 

ус.ил.ия.ми пр.ав.ов.ой ст.ат.ус и не до.пу.ст.ит.ь их от.ме.ну ил.и ли.кв.ид.ац.ию. Та.к, 

на.пр.им.ер, ос.уж.де.нн.ым, по.ль.зу.ющ.им.ся пр.ав.ом пе.ре.дв.иж.ен.ия бе.з ко.нв.оя 

ил.и со.пр.ов.ож.де.ни.я, в сл.уч.ае на.ру.ше.ни.й ПВ.Р ИУ, пе.ре.дв.иж.ен.ие бе.з 

ко.нв.оя ил.и со.пр.ов.ож.де.ни.я от.ме.ня.ет.ся по.ст.ан.ов.ле.ни.ем на.ча.ль.ни.ка ИУ. 

Кр.ом.е то.го, ос.уж.де.нн.ые пр.и от.су.тс.тв.ии вз.ыс.ка.ни.й за на.ру.ше.ни.я 

ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и до.бр.ос.ов.ес.тн.ом 

от.но.ше.ни.и к тр.уд.у по от.бы.ти.и не ме.не.е 6 ме.с. ср.ок.а на.ка.за.ни.я в об.ыч.ны.х 

ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я мо.гу.т бы.ть пе.ре.ве.де.ны в об.ле.гч.ен.ны.е 
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ус.ло.ви.я. В эт.ом по.ло.же.ни.и от.ра.же.ны по.ощ.ри.те.ль.ны.е за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы 

ос.уж.де.нн.ых. Ос.уж.де.нн.ые ст.ре.мя.тс.я к ул.уч.ше.ни.ю св.ое.го пр.ав.ов.ог.о 

по.ло.же.ни.я. Пр.и эт.ом, по.лу.чи.в ук.аз.ан.ны.е ре.жи.мн.ые по.сл.аб.ле.ни.я, он.и 

до.лж.ны вы.ст.ра.ив.ат.ь св.ое де.ль.не.йш.ее по.ве.де.ни.е та.ки.м об.ра.зо.м, чт.об.ы 

со.хр.ан.ит.ь пр.ио.бр.ет.ен.ны.й ра.не.е пр.ав.ов.ой ст.ат.ус. За.ко.но.да.те.ль 

пр.из.ыв.ае.т к та.ко.му по.ве.де.ни.ю ос.уж.де.нн.ых и ст.им.ул.ир.уе.т ег.о пу.тем, ка.к 

во.зм.ож.но.го да.ль.не.йш.ег.о ос.ла.бл.ен.ия ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия, та.к и пу.те.м 

уг.ро.зы вв.ед.ен.ия до.по.лн.ит.ел.ьн.ых за.пр.ет.ов (кр.ом.е во.зм.ож.но.го 

пр.им.ен.ен.ия ме.р ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я), вы.ра.же.нн.ых в 

во.зм.ож.но.ст.и от.ме.ны пр.ед.ос.та.вл.ен.ны.х ль.го.т. Та.к, ос.уж.де.нн.ые, 

от.бы.ва.ющ.ие на.ка.за.ни.е в об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.ях, пр.из.на.нн.ые зл.ос.тн.ым.и 

на.ру.ши.те.ля.ми ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

пе.ре.во.дя.тс.я в об.ыч.ны.е ил.и ст.ро.ги.е ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. В 

др.уг.их сл.уч.ая.х за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы ос.уж.де.нн.ых мо.гу.т на.хо.ди.ть св.ое 

вы.ра.же.ни.е в во.зм.ож.но.ст.ях ре.ал.из.ац.ии их су.бъ.ек.ти.вн.ых пр.ав, ре.ал.из.ац.ия 

ко.то.ры.х зн.ач.ит.ел.ьн.о за.тр.уд.не.на в си.лу эк.он.ом.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я 

го.су.да.рс.тв.а. Пр.ав.а ос.уж.де.нн.ых на га.ра.нт.ир.ов.ан.но.е тр.уд.оу.ст.ро.йс.тв.о 

по.сл.е от.бы.ти.я на.ка.за.ни.я, на по.лу.че.ни.е жи.ло.й пл.ощ.ад.и по.ка но.ся.т в 

ос.но.вн.ой св.ое.й ма.сс.е де.кл.ар.ат.ив.ны.й ха.ра.кт.ер и ма.те.ри.ал.ьн.ог.о 

по.дк.ре.пл.ен.ия не на.хо.дя.т. Эт.и во.пр.ос.ы по су.ти св.ое.го ра.зр.еш.ен.ия 

от.но.ся.тс.я к во.пр.ос.ам пр.об.ле.мн.ог.о ха.ра.кт.ер.а и ра.зр.еш.аю.тс.я 

го.су.да.рс.тв.ом по.ст.еп.ен.но, по ме.ре со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я си.ст.ем.ы 

ис.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й и ст.ан.ов.ле.ни.я со.ци.ал.ьн.ых ин.ст.ит.ут.ов 

ре.со.ци.ал.из.ац.ии ос.уж.де.нн.ых1
.  

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы ос.уж.де.нн.ых, от.бы.ва.ющ.их 

на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, сл.ед.уе.т ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ка.к же.ла.ем.ые 

                                                           
1 Конегер П.Е. Законные интересы осужденных к лишению свободы, их понятие и 

соотношение с правовым статусом // Вестник СГЮА. 2014. №2 (97). С.190. 



75 

 

и од.об.ря.ем.ые ст.ат.ус.ны.е со.ст.оя.ни.я, к ко.то.ры.м ос.уж.де.нн.ые ст.ре.мя.тс.я в 

пр.оц.ес.се от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ра.сс.мо.тр.ев вы.ше.ук.аз.ан.ны.й ма.те.ри.ал, мо.жн.о 

сд.ел.ат.ь сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 

1. По.д пр.ав.ов.ым по.ло.же.ни.ем ос.уж.де.нн.ых об.ыч.но по.ни.ма.ют 

со.во.ку.пн.ос.ть су.бъ.ек.ти.вн.ых пр.ав и юр.ид.ич.ес.ки.х об.яз.ан.но.ст.ей, ко.то.ры.е 

вы.ст.уп.аю.т эл.ем.ен.та.ми ст.ру.кт.ур.ы их пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а. Од.на.ко 

су.ще.ст.ву.ют по.зи.ци.и, со.гл.ас.но ко.то.ры.м в ст.ру.кт.ур.у пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а 

ос.уж.де.нн.ых вх.од.ят за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы, пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ия, 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия, пр.ав.ос.уб.ъе.кт.но.ст.ь и юр.ид.ич.ес.ка.я от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь.  

За.ко.нн.ый ин.те.ре.с яв.ля.ет.ся ра.зн.ов.ид.но.стью пр.ав ос.уж.де.нн.ого, ег.о 

не.ль.зя сч.ит.ат.ь са.мо.ст.оя.те.ль.ны.м эл.ем.ен.то.м пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а.  В ег.о 

ос.но.ве вс.ег.да ле.жи.т ст.ре.мл.ен.ие ос.уж.де.нн.ог.о по.лу.чи.ть ка.ко.е-ли.бо бл.аг.о, 

дл.я ре.ал.из.ац.ии ко.то.ро.го не.об.хо.ди.ма по.ло.жи.те.ль.на.я оц.ен.ка ли.чн.ос.ти 

ос.уж.де.нн.ог.о. 

Суб.ъе.кт.ив.ны.е пр.ав.а ос.уж.де.нн.ых пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е за.ко.но.м и га.ра.нт.ир.ов.ан.ны.е го.су.да.рс.тв.ом во.зм.ож.но.ст.и 

ре.ал.из.ац.ии оп.ре.де.ле.нн.ог.о по.ве.де.ни.я и по.ль.зо.ва.ни.я со.ци.ал.ьн.ым.и 

бл.аг.ам.и. Ос.об.ен.но.ст.ь ре.ал.из.ац.ии пр.ав ос.уж.де.нн.ых за.кл.юч.ае.тс.я в то.м, 

чт.о он.и об.ес.пе.чи.ва.ют.ся до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х 

на.ка.за.ни.я, ис.хо.дя из их юр.ид.ич.ес.ки.х об.яз.ан.но.ст.ей. На.пр.им.ер, пр.ав.о на 

ли.чн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть ос.уж.де.нн.ых со.пр.яж.ен.о с об.яз.ан.но.ст.ью 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ об.ес.пе.чи.ть бе.зо.па.сн.ос.ть ос.уж.де.нн.ог.о в сл.уч.ае 

во.зн.ик.но.ве.ни.я ил.и об.на.ру.же.ни.я оп.ас.но.ст.и ег.о жи.зн.и ил.и зд.ор.ов.ью. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, су.бъ.ек.ти.вн.ым пр.ав.ам ос.уж.де.нн.ых ко.рр.ес.по.нд.ир.ую.т 

юр.ид.ич.ес.ки.е об.яз.ан.но.ст.и ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ. 

К аб.со.лю.тн.ым пр.ав.ам от.но.ся.тся пр.ав.о на жи.зн.ь, до.ст.ои.нс.тв.о, на 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть, за.щи.ту св.ое.й че.ст.и и до.бр.ог.о им.ен.и, св.об.од.а 

со.ве.ст.и и св.об.од.а ве.ро.ис.по.ве.да.ни.я. Пр.ио.ри.те.т аб.со.лю.тн.ых пр.ав 

ис.кл.юч.ае.т лю.бы.е их ог.ра.ни.че.ни.я в пе.ри.од от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я св.об.од.ы. 
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В со.от.ве.тс.тв.ии с Ко.нс.ти.ту.ци.ей РФ, пр.ав.а и св.об.од.ы гр.аж.да.ни.на мо.гу.т 

бы.ть ог.ра.ни.че.ны то.ль.ко фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м, и то.ль.ко в то.й ме.ре, в 

ка.ко.й эт.о не.об.хо.ди.мо в це.ля.х за.щи.ты ос.но.в ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го ст.ро.я, 

нр.ав.ст.ве.нн.ос.ти, зд.ор.ов.ья, пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в др.уг.их ли.ц, 

об.ес.пе.че.ни.я об.ор.он.ос.по.со.бн.ос.ти ст.ра.ны и бе.зо.па.сн.ос.ти го.су.да.рс.тв.а.  

В ст. 12 УИ.К РФ за.кр.еп.ле.ны ос.но.вн.ые пр.ав.а ос.уж.де.нн.ых, к чи.сл.у 

ко.то.ры.х от.но.си.тс.я: пр.ав.о на по.лу.че.ни.е ин.фо.рм.ац.ии о св.ои.х пр.ав.ах и 

об.яз.ан.но.ст.ях; пр.ав.о на ве.жл.ив.ое об.ра.ще.ни.е со ст.ор.он.ы пе.рс.он.ал.а 

уч.ре.жд.ен.ия; пр.ав.о на за.яв.ле.ни.я и жа.ло.бы; пр.ав.о об.ра.ща.ть.ся на 

го.су.да.рс.тв.ен.но.м яз.ык.е; пр.ав.о на ох.ра.ну зд.ор.ов.ья; пр.ав.о на 

пс.их.ол.ог.ич.ес.ку.ю по.мо.щь; пр.ав.о на со.ци.ал.ьн.ое об.ес.пе.че.ни.е; пр.ав.о на 

по.лу.че.ни.е юр.ид.ич.ес.ко.й по.мо.щи; пр.ав.о на ли.чн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть; пр.ав.о на 

св.об.од.у со.ве.ст.и и св.об.од.у ве.ро.ис.по.ве.да.ния. Ос.уж.де.нн.ые в пе.рв.ую 

оч.ер.ед.ь ог.ра.ни.че.ны в св.об.оде пе.ре.дв.иж.ен.ия, в св.об.од.е об.ще.ни.я, св.об.од.е 

де.йс.тв.ий, в по.ли.ти.че.ск.их и ли.чн.ых св.об.од.ах. Они. об.яз.ан.ы ис.по.лн.ят.ь 

ус.та.но.вл.ен.ны.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м об.яз.ан.но.ст.и, со.бл.юд.ат.ь 

ус.та.но.вл.ен.ны.е но.рм.ы по.ве.де.ни.я. Ос.уж.де.нн.ые, не им.ею.щи.е пр.оф.ес.си.и 

(сп.ец.иа.ль.но.ст.и), зн.ан.ий и на.вы.ко.в ко.то.ры.е он.и мо.гу.т пр.им.ен.ит.ь на 

пр.ак.ти.ке, вы.по.лн.яя ра.бо.ту в ИУ, об.яз.ан.ы по.лу.чи.ть на.ча.ль.но.е 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ое об.ра.зо.ва.ни.е ил.и пр.ой.ти пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ую 

по.дг.от.ов.ку по сп.ец.иа.ль.но.ст.и. Ос.уж.де.нн.ые ли.ше.ны по.ли.ти.че.ск.ог.о пр.ав.а 

пр.ин.им.ат.ь уч.ас.ти.е в вы.бо.ра.х в ор.га.ны вл.ас.ти.  

Та.кж.е ос.уж.де.нн.ый к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы ли.ше.н зн.ач.ит.ел.ьн.ой ча.ст.и 

ли.чн.ых пр.ав и св.об.од, чт.о св.яз.ан.о со сп.ец.иф.ик.ой да.нн.ог.о ви.да на.ка.за.ни.я, 

но не ли.ша.ет.ся пр.ав.а со.бс.тв.ен.но.ст.и на пр.ин.ад.ле.жа.ще.е ем.у им.ущ.ес.тв.о, 

хо.тя и ог.ра.ни.че.н в по.лн.ом.оч.ия.х со.бс.тв.ен.ни.ка. Он на об.щи.х ос.но.ва.ни.ях 

им.ее.т пр.ав.о на.сл.ед.ов.ат.ь и за.ве.ща.ть, со.ве.рш.ать лю.бы.е, не за.пр.ещ.ен.ны.е 

за.ко.ном сд.ел.ки, уч.ас.тв.ов.ат.ь в об.яз.ат.ел.ьс.тв.ах, им.ее.т по.лн.ые пр.ав.а ав.то.ра 

пр.ои.зв.ед.ен.ий на.ук.и, ли.те.ра.ту.ры и ис.ку.сс.тв.а, из.об.ре.те.ни.й и ин.ых 

ох.ра.ня.ем.ых за.ко.но.м ре.зу.ль.та.то.в ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.ой со.бс.тв.ен.но.ст.и. 



77 

 

Од.на.ко в св.яз.и с пр.еб.ыв.ан.ие.м в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы ко.св.ен.но 

ог.ра.ни.че.н во вс.ту.пл.ен.ии в пр.ав.а на.сл.ед.ни.ка, в за.ня.ти.и 

пр.ед.пр.ин.им.ат.ел.ьс.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю, в со.ве.рш.ен.ии те.х ил.и ин.ых сд.ел.ок, 

из.бр.ан.ии ме.ст.а жи.те.ль.ст.ва.  

2. Не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь то.т фа.кт, чт.о дл.я мн.ог.их ос.уж.де.нн.ых, не 

по.лу.ча.ющ.их ма.те.ри.ал.ьн.ой по.мо.щи от ро.дс.тв.ен.ни.ко.в, ср.ед.ст.ва, 

за.ра.бо.та.нн.ые во вр.ем.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, яв.ля.ют.ся ед.ин.ст.ве.нн.ым 

ис.то.чн.ик.ом су.ще.ст.во.ва.ни.я. Не им.ея за.ра.бо.тк.а, он.и фа.кт.ич.ес.ки ли.ше.ны 

во.зм.ож.но.ст.и пр.ио.бр.ет.ат.ь в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы до.по.лн.ит.ел.ьн.ые 

пр.од.ук.ты пи.та.ни.я и пр.ед.ме.ты пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и, вы.пи.сы.ва.ть га.зе.ты 

и жу.рн.ал.ы и т. д. В да.нн.ой си.ту.ац.ии сч.ит.ае.тс.я во.зм.ож.ны.м 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ из.ыс.ки.ва.ть во.зм.ож.но.ст.и дл.я об.ес.пе.че.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых ра.бо.то.й на пр.ои.зв.од.ст.ва.х ко.нк.ре.тн.ог.о ИУ, а им.ен.но: 

ра.сш.ир.ят.ь ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ку.ю ба.зу, ув.ел.ич.ив.ат.ь до.лю 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х и ко.мм.ер.че.ск.их за.ка.зо.в пу.те.м по.вы.ше.ни.я ка.че.ст.ва 

пр.ои.зв.од.им.ой пр.од.ук.ци.и. В на.ст.оя.щи.й мо.ме.нт пр.ак.ти.че.ск.и от.су.тс.тв.уе.т 

ра.зв.ит.ая си.ст.ем.а мн.ог.оо.бр.аз.ны.х ра.бо.чи.х ме.ст, чт.о де.ла.ет 

за.тр.уд.ни.те.ль.ны.м ре.ал.из.ац.ию ст.им.ул.ов к до.бр.ос.ов.ес.тн.ом.у от.но.ше.ни.ю к 

тр.уд.у.  

3. За.ко.нн.ые ин.те.ре.сы ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, ка.к 

пр.ав.ил.о, но.ся.т ха.ра.кт.ер ст.ре.мл.ен.ий, на.пр.ав.ле.нн.ых на по.ль.зо.ва.ни.е 

оп.ре.де.ле.нн.ым бл.аг.ом и уд.ов.ле.тв.ор.ен.ие по.тр.еб.но.ст.ей. Во вс.ех бе.з 

ис.кл.юч.ен.ия сл.уч.ая.х во.зм.ож.но.ст.ь ре.ал.из.ац.ии и уд.ов.ле.тв.ор.ен.ия за.ко.нн.ых 

ин.те.ре.со.в за.ви.си.т от оц.ен.ки ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей ИУ и др.уг.им.и ор.га.на.ми 

по.ве.де.ни.я ос.уж.де.нн.ог.о на пр.ед.ме.т ег.о со.от.ве.тс.тв.ия за.кр.еп.ле.нн.ым в 

за.ко.не тр.еб.ов.ан.ия.м. Та.ка.я оц.ен.ка но.си.т не.пр.ои.зв.ол.ьн.ый ха.ра.кт.ер, а 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я в ка.че.ст.ве юр.ид.ич.ес.ко.го фа.кт.а. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, 

ме.ха.ни.зм оц.ен.ки и от.ра.же.ни.е ее ре.зу.ль.та.то.в ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся в ра.мк.ах 

ус.та.но.вл.ен.но.й но.рм.ам.и пр.ав.а пр.оц.ед.ур.ы. 
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Необходимо отметить, что основной сущностный момент, отражающий 

отличительную особенность законных интересов по сравнению с 

субъективными правами, проявляется в их правовой природе. По своей 

сущности законные интересы осужденных обладают качеством конкретной 

правовой возможности, закрепленной в законодательстве, но 

корреспондирующей ей обязанности администрации по ее реализации нет. 

Они не имеют твердых юридических гарантий, опираясь на которые можно 

было бы отстаивать последние во всех случаях, у них слабее материальная 

база, не позволяющая обеспечить полное удовлетворение. Следовательно, 

такая возможность носит характер стремления, притязания. В случае с 

субъективными правами их реализация обеспечена путем закрепления 

соответствующей обязанности администрации уполномоченных 

должностных лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги дипломной работы, необходимо сделать акцент на 

основных тезисах, свидетельствующих о целесообразности проведенного 

исследования: 

1. Исполнение наказания – урегулированный нормами права порядок 

применения мер государственного принуждения в виде ограничений прав и 

свобод осужденного. Действующее законодательство не содержит отдельное 

понятие «режим исполнения наказания», оно употребляется наряду с 

термином «отбывание наказания», которые вместе образуют единый процесс 

осуществления принудительного воздействия на осужденных, обращенный к 

разным субъектам уголовно-исполнительных правоотношений, именуемый 

«режим в исправительных учреждениях». 

Исходя и смысла дефиниции статьи 82 УИК РФ, под режимом 

исполнения наказания законодатель понимает деятельность персонала ИУ по 

обеспечению охраны и изоляции осужденных, постоянного надзора за ними, 

реализации их прав и законных интересов, личной безопасности осужденных 

и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, 

различные условия содержания в зависимости от вида ИУ, назначенного 

судом, а также изменение условий отбывания наказания. 

Режим наказания, определяемый в уголовном праве, имеет отношение 

только к одному субъекту – осужденному к лишению свободы. Он отбывает 

наказание, претерпевает ограничения, заключенные в нем, и это не относится 

к администрации ИУ. Ст. 58 УК РФ, в которой определены виды режима 

исправительных колоний, а также нормы УИК РФ, конкретизирующие их 

карательные возможности в условиях отбывания наказания, адресованы 

осужденному, отбывающему наказание в соответствии с приговором суда. 

В основе режима отбывания наказания лежит система 

правоограничений и обязательных правил, определяющих и 
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упорядочивающих поведение осужденных, с помощью которых не только 

претерпеваются эти ограничения и обязанности, но и упорядочивается их 

жизнедеятельность в ИУ. Режим не только карает, но и является 

инструментом управления осужденными, когда они соблюдают его правила. 

Администрация ИУ обеспечивает отбывание осужденными наказания 

посредством реализации организационных, воспитательных и 

принудительных мер. 

В данной связи, представляется целесообразным в целях исключения 

непонимания смысловой нагрузки формулировок «режим исполнения 

наказания» и «отбывание наказания» ввести на законодательном уровне 

данные понятие, либо разграничить понятие «режим в исправительных 

учреждениях», что позволит в ряде случаев избежать правовой 

неграмотности субъектов уголовно-исполнительных правоотношений и 

приведет к лучшему пониманию данной терминологии. 

В связи с изложенным, ст. 82 УИК РФ должна раздельно определять 

требования режима:  

а) для осужденных – изоляцию, условия отбывания наказания, их 

изменение, исполнение осужденными возложенных на них обязанностей;  

б) применительно к администрации – охрану, надзор, обеспечение 

личной безопасности, раздельное содержание разных категорий осужденных.  

Осужденные находятся в рамках карательных условий режима, а 

администрация – в рамках обеспечения их реализации. В связи с этим весьма 

неудачно выглядит формулировка ст. 82 УИК РФ, где законодатель 

определяет содержание требований режима в едином контексте для 

осужденных и администрации. 

2.  В УИК РФ нет специальной нормы о персонале ИУ, как, например, 

ранее содержавшейся в ИТК РСФСР, поскольку возобладала точка зрения, 

что статус персонала не должен регулироваться УИК РФ, поэтому 

наблюдается односторонность – осужденные юридически достаточно полно 

и подробно отражены как в Особенной, так и в Общей части УИК РФ, а 
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персонал – лишь фрагментарно освещается в Особенной части. В сфере 

режима УИК РФ и Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

содержат предписания, адресованные в большей мере к сотрудникам ИУ, 

хотя законодатель под персоналом ИУ понимает еще и работников, и 

служащих этих учреждений. Данный факт приводит к некоторому не 

понимаю, каким образом следует разграничивать персонал ИУ, 

обеспечивающий исполнение наказания. 

Таким образом, обращаясь к понятию персонала учреждений, 

исполняющих наказания, заключим, что под ним понимаются работники 

УИС, состоящие в штатах учреждений, исполняющих наказания, 

федеральных государственных унитарных предприятий УИС и СИЗО, 

входящих в УИС. Администрацией ИУ следует считать ту часть его 

персонала, которая наделена полномочиями по управлению, как персоналом, 

так и осужденными. Другая часть персонала, наделенная распорядительными 

полномочиями по отношению только к осужденным, является 

представителями администрации. 

3. В статье 82 УИК РФ закреплены основные требования режима в ИУ, 

которые составляют содержание режима и являются его элементами. К ним 

относятся: изоляция осужденных и их охрана,  постоянный надзор за ними, 

реализация их прав и законных интересов, личная безопасность осужденных 

и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, 

различные условия содержания в зависимости от вида ИУ, назначенного 

судом, изменение условий отбывания наказания. 

4. При рассмотрении вопросов классификации осужденных имеются 

некоторые неопределенности, существует необходимость совершенствования 

системы ИУ, поскольку до сих пор остается проблемным вопрос реализации 

раздельного содержания осужденных в целях обеспечения их изоляции по 

категориям. 
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5. Институт изменения условий отбывания наказания относится к 

поощрительным. Изменение условий содержания как метод воздействия на 

осужденных в ИУ является элементом прогрессивной системы исполнения 

наказания, а также фактором, стимулирующим правопослушное поведение 

осужденных. Изменение условий содержания в зависимости от отношений 

осужденного к выполнению установленных правил поведения, его 

отношение к труду и обучению позволяет более дифференцированно 

подойти к проблеме оказания исправительного воздействия, но отдельные 

вопросы нуждаются в регламентации или уточнении на уровне закона.  

Так, согласимся с мнением Алфимовой О.А. о том, что  следует 

вернуть в закон облегченные условия именно для осужденных, которые 

стремятся освободиться условно-досрочно, и, напротив, для перевода в 

колонию-поселение достаточно было бы находиться осужденным в обычных 

условиях отбывания наказания. Также осужденные, признанные злостными 

нарушителями режима и переведенные по этой причине из колонии-

поселения в ИК общего режима в порядке ст. 78 УИК РФ, не могут отбывать 

дальнейшее наказание в обычных условиях, и уж тем более в облегченных. 

Их правовой статус обязывает администрацию ИК направить в строгие 

условия отбывания наказания. 

6.  Изоляцию осужденных к лишению свободы непосредственно в ИУ 

обеспечивает его персонал. 

7. Выделяют две разновидности изоляции осужденных – внешнюю и 

внутреннюю. Изоляция может влечь ограничение связей осужденных не 

только с внешним миром, но и друг с другом. Внешняя изоляция как бы 

имеет продолжение во внутренней изоляции. 

8. Основным средством обеспечения изоляции осужденных в ИУ 

является охрана объектов УИС. К сожалению, законодательство не содержит 

понятие «охрана исправительных учреждений».  

В ПВР ИУ установлен запрет для осужденных на нарушение линии 

охраны объектов либо границы территории ИУ. При этом нет четкого 
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понимания, что является линией охраны, данное пояснение содержится 

только в Инструкции по охране исправительных учреждений и следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы, которая является документом 

ограниченного распространения.  

Сказанное выше дает основание утверждать, что основные требования 

обеспечения охраны, адресованные осужденным и иным гражданам, не 

нашли надлежащего закрепления в законодательстве. Считаем 

целесообразным согласиться с точкой зрения В.В. Бочкарева «о 

необходимости в рамках запретов осужденных закрепить определение линии 

охраны объектов (или границ территории исправительных учреждений)». Он 

также считает, что «охрана осужденных в ИУ должна быть определена более 

конкретно, самое главное – на уровне уголовно-исполнительного закона, в 

качестве средства предупреждения совершения осужденными новых 

преступлений». В этой связи В.В. Бочкарев предлагает предусмотреть в УИК 

РФ отдельную статью, раскрывающую определение и содержание данного 

правового явления в следующей редакции: 

«Статья 82.1.Охрана исправительных учреждений. 

Охрана исправительных учреждений – это деятельность, реализуемая 

службой охраны совместно с оперативными, режимными, производственно-

техническими и другими отделами учреждения путем применения системы 

мер в целях обеспечения предупреждения совершения осужденными 

преступлений, изоляции, недопущения проникновения в учреждения 

посторонних лиц, поступления к осужденным запрещенных предметов, 

веществ и продуктов питания, а также отражения нападения на объекты 

охраны». 

9. Надзор за осужденными представляет собой систему мер, 

направленных на обеспечение порядка при исполнении наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения, учебы и работы с целью 
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предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения 

изоляции, а также безопасности осужденных и персонала.  

10. Мерами обеспечения надзора являются наблюдение и контроль за 

поведением осужденных на объектах ИУ, применение аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля, 

осуществление пропускного режима, проведение обысков и досмотров, 

осуществление охраны исправительных учреждений, а также применение в 

установленных законом случаях мер безопасности. 

11. Осуществление надзора за осужденными является обязанностью 

всех сотрудников, за исключением службы охраны. Специальные задачи по 

осуществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену. В 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях, дежурной сменой  именуются «силы надзора», которые, в свою 

очередь,  должны быть достаточными для обеспечения надзора и порядка в 

ИУ постоянно.  

Силы надзора должны быть обеспечены всеми необходимыми 

средствами (специальными, техническими), вооружением и т.д. Они должны 

уметь реагировать на любые действия со стороны осужденных и в случае 

возникновения угроз, быть способными удачно их разрешать. Для этого 

необходимы качественный подбор кадров, их профессиональная подготовка, 

система стимулирования. К сожалению, на данный момент в учреждениях 

УИС имеются определенные трудности (некомплект и текучесть кадров). 

12. Под правовым положением осужденных обычно понимают 

совокупность субъективных прав и юридических обязанностей, которые 

выступают элементами структуры их правового статуса. Однако существуют 

позиции, согласно которым в структуру правового статуса осужденных 

входят законные интересы, правоограничения, правоотношения, 

правосубъектность и юридическая ответственность.  

Законный интерес является разновидностью прав осужденного, его 

нельзя считать самостоятельным элементом правового статуса.  В его основе 
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всегда лежит стремление осужденного получить какое-либо благо, для 

реализации которого необходима положительная оценка личности 

осужденного. 

Субъективные права осужденных представляют собой 

предусмотренные законом и гарантированные государством возможности 

реализации определенного поведения и пользования социальными благами. 

Особенность реализации прав осужденных заключается в том, что они 

обеспечиваются должностными лицами органов, исполняющих наказания, 

исходя из их юридических обязанностей. Например, право на личную 

безопасность осужденных сопряжено с обязанностью администрации ИУ 

обеспечить безопасность осужденного в случае возникновения или 

обнаружения опасности его жизни или здоровью. Таким образом, 

субъективным правам осужденных корреспондируют юридические 

обязанности администрации ИУ. 

К абсолютным правам относятся право на жизнь, достоинство, на 

неприкосновенность, защиту своей чести и доброго имени, свобода совести и 

свобода вероисповедания. Приоритет абсолютных прав исключает любые их 

ограничения в период отбывания лишения свободы. В соответствии с 

Конституцией РФ, права и свободы гражданина могут быть ограничены 

только федеральным законом, и только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности страны 

и безопасности государства.  

В ст. 12 УИК РФ закреплены основные права осужденных, к числу 

которых относится: право на получение информации о своих правах и 

обязанностях; право на вежливое обращение со стороны персонала 

учреждения; право на заявления и жалобы; право обращаться на 

государственном языке; право на охрану здоровья; право на 

психологическую помощь; право на социальное обеспечение; право на 

получение юридической помощи; право на личную безопасность; право на 
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свободу совести и свободу вероисповедания. Осужденные в первую очередь 

ограничены в свободе передвижения, в свободе общения, свободе действий, в 

политических и личных свободах. Они обязаны исполнять установленные 

законодательством обязанности, соблюдать установленные нормы 

поведения. Осужденные, не имеющие профессии (специальности), знаний и 

навыков которые они могут применить на практике, выполняя работу в ИУ, 

обязаны получить начальное профессиональное образование или пройти 

профессиональную подготовку по специальности. Осужденные лишены 

политического права принимать участие в выборах в органы власти.  

Также осужденный к лишению свободы лишен значительной части 

личных прав и свобод, что связано со спецификой данного вида наказания, 

но не лишается права собственности на принадлежащее ему имущество, хотя 

и ограничен в полномочиях собственника. Он на общих основаниях имеет 

право наследовать и завещать, совершать любые, не запрещенные 

законом сделки, участвовать в обязательствах, имеет полные права автора 

произведений науки, литературы и искусства, изобретений и 

иных охраняемых законом результатов интеллектуальной собственности. 

Однако в связи с пребыванием в местах лишения свободы косвенно 

ограничен во вступлении в права наследника, в занятии 

предпринимательской деятельностью, в совершении тех или иных 

сделок, избрании места жительства.  

13. Необходимо учитывать тот факт, что для многих осужденных, не 

получающих материальной помощи от родственников, средства, 

заработанные во время отбывания наказания, являются единственным 

источником существования. Не имея заработка, они фактически лишены 

возможности приобретать в местах лишения свободы дополнительные 

продукты питания и предметы первой необходимости, выписывать газеты и 

журналы и т. д. В данной ситуации считается возможным администрации ИУ 

изыскивать возможности для обеспечения осужденных работой на 

производствах конкретного ИУ, а именно: расширять материально-
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техническую базу, увеличивать долю государственных и коммерческих 

заказов путем повышения качества производимой продукции. В настоящий 

момент практически отсутствует развитая система многообразных рабочих 

мест, что делает затруднительным реализацию стимулов к добросовестному 

отношению к труду.  

14. Законные интересы осужденных к лишению свободы, как правило, 

носят характер стремлений, направленных на пользование определенным 

благом и удовлетворение потребностей. Во всех без исключения случаях 

возможность реализации и удовлетворения законных интересов зависит от 

оценки администрацией ИУ и другими органами поведения осужденного на 

предмет его соответствия закрепленным в законе требованиям. Такая оценка 

носит непроизвольный характер, а рассматривается в качестве юридического 

факта. Следовательно, механизм оценки и отражение ее результатов 

осуществляются в рамках установленной нормами права процедуры. 

Необходимо отметить, что основной сущностный момент, отражающий 

отличительную особенность законных интересов по сравнению с 

субъективными правами, проявляется в их правовой природе. По своей 

сущности законные интересы осужденных обладают качеством конкретной 

правовой возможности, закрепленной в законодательстве, но 

корреспондирующей ей обязанности администрации по ее реализации нет. 

Они не имеют твердых юридических гарантий, опираясь на которые можно 

было бы отстаивать последние во всех случаях, у них слабее материальная 

база, не позволяющая обеспечить полное удовлетворение. Следовательно, 

такая возможность носит характер стремления, притязания. В случае с 

субъективными правами их реализация обеспечена путем закрепления 

соответствующей обязанности администрации уполномоченных 

должностных лиц. 
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