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Актуальность темы  исследования. 

Такое явление как преступность является, к сожалению, неотъемлемой 

частью общества на всех стадиях его развития. В России  каждый год 

совершается множество преступлений: по данным МВД РФ в 2016 году 

зарегистрировано 2302,2 тысячи преступлений 1 , и это только выявленные 

преступные деяния. 

Государством реализуется целая система мер  правового, политического, 

организационного и иного свойства,  направленных на снижение количества 

совершаемых преступлений. И одной из таких мер является уголовное 

наказание, как мера государственного принуждения, являющаяся одной из 

форм реализации уголовной ответственности. Посредством наказания 

государство принуждает лицо, совершившее преступление, к 

законопослушному поведению, соблюдению уголовно-правовых запретов2. 

Осуществление наказания в качестве меры государственного воздействия 

осуществляется на основе заложенных в Конституции РФ принципов, 

гарантирующих права и свободы человека и гражданина в соответствии с 

правовыми нормами, охраняющих достоинство личности и т.д. 

На соблюдение таких принципов, а также на эффективную реализацию 

благоприятного воздействия на осужденных направлена система определенных 

законодательством условий отбывания наказания осуждёнными в 

исправительных учреждениях, являющаяся темой настоящего дипломного 

исследования. 

Актуальность выбранной темы объясняется приоритетом охраны 

общественных отношений, на которую и направлена система условий по 

отбыванию наказания в исправительных учреждениях, а также важностью 

                                                             
1 См.: Состояние преступности - январь - декабрь 2016 года // Официальный сайт МВД РФ. 

URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/  (дата обращения 20.11.2017). 
2  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред. 

А.И. Чучаева). М.: «Контракт», 2016. С.94. 
 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/
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достижения такой цели, как исправление осужденных с помощью совокупности 

этих условий.   

В науке уголовно-исполнительного права данная тема разработана 

достаточно обширно, ей посвящены научные работы таких ученых, как Михлин 

А.С., Малинин В.Б, Смирнов Л.Б.  и т.д. 

В основе работы лежит нормативная база, где ключевым  правовым 

источником послужил Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ3, а также теоретическая составляющая в 

виде работ Бриллиантова А.В., Курганова С.И., Зубарева С. М., Михлина А.С., 

Чучаева А.И.  и других авторов. 

Целью настоящей работы является изучение условий отбывания 

наказания,  относящихся к правилам отбывания наказания осужденными.  

Для достижения указанной цели в исследовании решаются следующие 

задачи: 

 Изучение сущности и функций режима отбывания наказания; 

 Определение базовых условий отбывания наказания осужденными; 

 Выявление особенностей отбывания наказания в исправительных 

учреждениях различных видов. 

В процессе написания работы использовался метод теоретического 

анализа нормативно-правовой документации по выбранной теме.  

Объект исследования – правовые  отношения,  возникающие при 

осуществлении наказания как меры государственного воздействия на 

осужденного, касающиеся условий, в которых реализуется данная мера. 

 Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

регулирующие правовые аспекты отбывания наказания осужденными в 

исправительных учреждениях. 

Структура работы обусловлена ее темой, целями и задачами 

исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

                                                             
3 Собрание законодательства Российской Федерации.1997. № 2. ст. 198; 2012. № 53 (часть 

I).ст. 7638. 
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списка используемой литературы. Первая глава раскрывает понятие, функции и 

виды режима отбывания наказания; во второй главе рассматриваются базовые 

условия отбывания наказания в виде лишения свободы – содержание, 

материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных; третья глава 

освещает особенности отбывания наказания в исправительных учреждениях 

различных видов.   

 

Основное содержание работы 

Глава 1.  Режим исполнения (отбывания) наказания 

1.1. Понятие и функции режима исполнения (отбывания) наказания 

 Основой для обеспечения надлежащего порядка выполнения условий 

отбывания наказания в исправительных учреждениях является 

предусмотренный уголовно-исполнительным законодательством режим 

отбывания наказания. 

В соответствии с нормами ч. 1 ст. 82 УИК РФ под режимом в 

исправительном учреждении понимается установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы.  

Данная правовая категория выражает сущность и содержание наказания, 

так как в условиях его применения реализуется кара, как совокупность 

правоограничений, устанавливаемых для осужденных. В то же время режим 

регламентирует правила поведения всех субъектов и участников 

правоотношений, их права и обязанности, возникающие по поводу исполнения 

отбывания наказания.4 

Часть 1 ст. 82 УИК РФ содержит указание на то, что правила режима 

устанавливаются законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами. Законодательные нормы, регламентирующие режим 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, содержатся в 

                                                             
4 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (под ред. В.И. Селиверстова).  М.: «Проспект», 2016. С. 213. 
 

garantf1://1206500.1340/
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главе 12 УИК РФ. В Кодексе содержатся в основном материальные нормы, 

определяющие условия и порядок отбывания наказания (размер средств, 

разрешаемых для расходования осужденными - ст. 88; свидания - ст. 89; 

получение посылок, передач и бандеролей - ст. 90; переписка - ст. 91 и т.д.). В 

нормативных правовых актах прописаны процедурные нормы, закрепляющие 

порядок применения материальных норм. Наиболее значительным таким актом 

являются Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденные приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 2055 (далее - 

Правила внутреннего распорядка). Также к подобным актам относятся Правила 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы, утвержденных приказом Минюста России от 6 октября 2006 г. № 3116. 

 

1.2. Содержание режима лишения свободы 

Лишение свободы - это наиболее распространенным видом наказания, 

выраженный  в изоляции осужденного от общества путем направления его в 

исправительное учреждение7. 

В пределах учреждения соблюдается установленный законодательством 

режим, включающий в себя ряд составляющих. Содержание режима в 

исправительных учреждениях представляет собой определенную 

законодательством систему правил, регламентирующих порядок и условия 

исполнения и отбывания лишения свободы и обеспечивающих реализацию в 

отношении осужденных средств исправления8. 

Можно выделить три группы таких правил:  

 касающиеся персонала исправительного учреждения (правила 

исполнения наказания);  

                                                             
5 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47; 

2009. № 15. 
6 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 44; 

«Российская газета». 2012. № 221. 
7 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). 

М.: «Юрайт», 2016; С.102. 
8 См.: Зубарев С. М.  Уголовно-исполнительное право. Конспект лекций. М., 2015. С. 113. 

garantf1://1206500.88/
garantf1://1206500.89/
garantf1://1206500.90/
garantf1://1206500.91/
garantf1://1254625.1000/
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 касающиеся осужденных (правила отбывания наказания);  

 касающиеся иных лиц, находящихся в исправительных учреждениях и на 

прилегающих к ним территориях. 

Персоналом являются лица со специальным званием сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, а также рабочие и служащие учреждений, 

исполняющих наказания. Относящиеся к указанным субъектам правила 

исполнения наказания закрепляют их права и обязанности при исполнении 

лишения свободы, в большей части содержащиеся в нормах  УИК РФ и Закона 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы» 9. 

 Сотрудники исправительных учреждений должны соблюдать как общие 

режимные требования, относящиеся к осужденным и иным лицам, так и 

правила, установленные для каждой из категорий этих лиц.  

 

1.3. Виды режимов в исправительных учреждениях  

Статья 43 УК РФ устанавливает, что наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. 

Для более эффективной реализации данных постулатов уголовно-

исполнительным законодательством предусмотрены различные режимные 

требования, закрепляющие основы поведения администрации и осужденных, 

зависящие от характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, рецидива преступлений и иных факторов. Такое разделение 

служит для реализации принципа дифференциации исполнения наказания.  

В научной литературе условия отбывания наказания определяются именно 

как ступени исправления осужденного, на которых в зависимости от режима 

исправительного учреждения, личности осужденного и его поведения 

                                                             
9 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. 

N 33. ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (часть I). ст. 

7608. 
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увеличиваются или уменьшаются правоограничения, предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством.10 

Характер режима обусловлен видом исправительного учреждения, 

которое, согласно требованиям УК РФ, определяется судом. 

 

Глава 2. Базовые условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы 

2.1. Условия содержания во время отбывания наказания  

Общие положения по реализации прав и законных интересов 

осужденных, основные условия отбывания ими наказания закреплены 

законодателем в главе 13 УИК РФ. При этом детально процедура их 

осуществления определена Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений.  

Согласно нормам ст. 88 УИК РФ, осужденные вправе приобретать 

продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету 

за счет средств, заработанных в исправительном учреждении, а также за счет 

получаемых пенсий, пособий и денежных переводов. Такие средства 

осужденный может тратить без ограничения. 

Дополнительное расходование иных средств, находящихся на лицевых 

счетах осужденных, имеет дифференцированные ограничения в зависимости от 

вида исправительного учреждения, вида режима, условий отбывания наказания, 

категории осужденных. Для продажи осужденным данных товаров в 

исправительных учреждениях организуются магазины, которыми осужденные 

имеют право пользоваться во время, отведенное распорядком дня. 

Одним из важнейших прав осужденных, способствующих реализации их 

интересов, является право на свидания. Свидания с родственниками 

                                                             
10  См.: Малинин В.Б, Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право. Учебник. М.: 

«Контракт», 2015. С.223. 
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предоставляются в целях сохранения социально-полезных связей 

осужденного11.  

 

2.2. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных  

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных 

можно охарактеризовать как совокупность социально-правовых мер, 

обеспечивающих создание условий для нормальной жизнедеятельности 

осужденных и удовлетворения их потребностей в пище, одежде, жилище, 

медицинском обслуживании12. 

Организация указанного обеспечения осужденных к лишению свободы 

служит одним из важнейших условий эффективного применения к ним средств 

исправления. Организованный быт и лечение в исправительных учреждениях 

значительным образом влияют на процесс исправления осужденных, реализуя 

закрепленное в ст. 21 Конституции РФ правило об охране государством 

достоинства личности. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы обеспечивается согласно требованиям УИК РФ, Закона РФ 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы», а также нормативными 

правовыми актами Правительства РФ, межведомственными и ведомственными 

нормативными актами. 

 

2.3. Условия и порядок передвижения осужденных за пределами 

исправительного учреждения 

 Такой вид наказания как лишение свободы предусматривает постоянное 

нахождение осужденных на территории исправительного учреждения, в чем 

                                                             
11  См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (под ред. В.И. Селиверстова).  М.: «Проспект», 2016. С. 346. 
12 См.: Зубарев С. М.  Уголовно-исполнительное право. Конспект лекций. М., 2015. С. 152. 



9 
 

заключается один из ключевых моментов исправительного воздействия на них. 

По общему правилу, за пределами границ исправительного учреждения 

осужденные передвигаются под конвоем. Однако нормы уголовно-

исполнительного законодательства закрепляют для положительно 

характеризующихся осужденных, отбывающих лишение свободы в 

исправительных колониях и воспитательных колониях, а также осужденных, 

оставленных для ведения работ по хозяйственному обслуживанию в 

следственных изоляторах и тюрьмах, возможность передвижения без конвоя 

или сопровождения за пределами исправительного учреждения при 

соблюдении ряда требований ст. 96 УИК РФ. 

 

Глава 3.  Особенности отбывания наказания в исправительных 

учреждениях разных видов 

3.1. Особенности отбывания наказания в колонии-поселении  

Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в различных 

исправительных учреждениях для скорейшего достижения целей воспитания и 

исправления осужденных имеют свои особенности, регламентируемые  

нормами гл. 16 УИК РФ.  

Поскольку колония-поселение характеризуется наиболее свободным по 

сравнению с иными исправительными учреждениями режимом отбывания 

наказания в виде лишения свободы, здесь  отбывают наказание наименее 

опасные группы осужденных. 

3.2. Особенности отбывания наказания в исправительных колониях общего, 

строгого и особого режимов  

Условия отбывания наказания в исправительных колониях общего 

режима определяются в зависимости от типа режима, установленного для 

отдельного осужденного. 

Как уже упоминалось выше, в данном исправительном учреждении 

предусмотрены обычные, облегченные и строгие условия пребывания. 
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3.3. Особенности отбывания наказания в тюрьме  

В таких исправительных учреждения как тюрьмы отбывают наказание в 

виде лишения свободы наиболее опасной категории осужденных, включая не 

поддающихся исправительному воздействию в период отбывания наказания и 

нарушающих установленный порядок отбывания наказания. 

Так, согласно правилам ст. 130 УИК РФ в тюрьмах содержатся: 

 мужчины, осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет с 

отбыванием части срока наказания в тюрьме;  

 осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания в исправительных 

колониях общего, строгого и особого режимов;  

 осужденные, находящиеся там для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию в соответствии со ст. 77 УИК РФ.  

Итак, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 

тюрьмы предназначены исключительно для содержания заключенных 

мужского пола, осужденных либо за совершение тяжких преступлений и особо 

опасном рецидиве преступлений, либо злостных нарушителей порядка 

отбывания наказания, либо зарекомендовавших  себя положительно лиц, 

которые раньше не отбывали наказание в виде лишения свободы, с 

назначением отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с 

их согласия оставленных в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. 

 

3.4. Особенности отбывания наказания в воспитательных колониях 

Воспитательные колонии - это исправительные учреждения, 

предназначенными для отбывания лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными. 

Для этих учреждений законом реализована более ещё более 

дифференцированная система условий отбывания наказания. Так, помимо 

обычных, облегченных и строгих, здесь существуют ещё и льготные условия 
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отбывания наказания (ч. 1 ст. 132 УИК РФ). Указанные разновидности условий, 

как и в уже рассмотренных выше исправительных учреждениях, отличаются 

друг от друга суммой разрешаемых к расходованию денег, количеством 

предоставляемых краткосрочных свиданий, количеством и характером 

разрешаемых длительных свиданий и местом проживания (вплоть до 

проживания за границами территории воспитательной колонии). 

При написании бакалаврской работы использованы действующие 

нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия по уголовному и 

международному праву, монографии, а также актуальные статьи 

периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

 


