
Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 
 
 
 
 
 
 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

сборник учебно-методических материалов 
 

для направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Благовещенск 2017 г. 
 



 2 

Печатается по решению  
редакционно-издательского совета  

юридического факультета  
Амурского государственного университета 

 
 
 
 
 
 
Составитель: Бутенко Т.П. 
 

Уголовно-исполнительное право: сборник учебно-методических мате-
риалов для направления подготовки 40.03.01 - Юриспруденция – Благове-
щенск: Амурский гос. ун-т, 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Амурский государственный университет, 2017 
 Кафедра уголовного права, 2017 

                                                                    Бутенко Т.П., составление



 3 

Содержание 
 

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Уголовно-
исполнительное право» 
2. Краткое содержание курса лекций 
3. Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 
4. План практических занятий 
5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-
тов 
6. Нормативные правовые акты к отдельным темам 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 
Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и промежуточ-

ного контроля являются: лекции, практические занятия, решение задач, аналитическая ра-
бота с текстами правовых документов, тестирование. Итоговый контроль – зачет. 

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный подход в 
организации учебного процесса. При изучении дисциплины следует обращать особое 
внимание на освоение понятийного аппарата, а также на изучение содержания юридиче-
ских норм, составляющих важнейшие институты отрасли. 

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо использо-
вание текстов правовых актов. Для глубокого и качественного усвоения материала курса, 
прежде всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой, тематиче-
ским планом дисциплины, планами практических занятий, заданиями для самостоятель-
ной работы, рекомендованной литературой (учебниками, учебными пособиями, хрестома-
тиями и научными трудами). 

Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную мыслительную 
деятельность во время посещения лекционных занятий, которые являются основной фор-
мой организации учебного процесса. Во-вторых, активное участие в проведении практи-
ческих занятий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с 
материалами лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением заданий для 
самостоятельной работы по темам курса. 

Методические указания по изучению теоретического курса: 
Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Работа студента над 

лекцией состоит из трех этапов. Первый из них подготовка к лекции, т. е. самостоятельное 
ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. источников. 
Подобный подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать бо-
лее глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того, чтобы усвоить основные 
положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать излагаемый материал. 
Следует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, а сокращенная запись 
главного. Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее 
важные обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет труд-
но воспроизвести. Точно также должны быть полностью воспроизведены ссылки на пра-
вовые акты и специальную литературу. Аргументация общих юридических положений, 
обоснования и доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут 
быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и воспроизвести в 
записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, чтобы вся аргументация или 
характеристика была записана как стройное целое. Иллюстративный материал-факт, при-
меры, казусы можно записывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспек-
тирования лекций, следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лек-
ционного материала можно было сделать примечания, исправления, дополнения, привести 
примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией - это своевременная работа над конспек-
том, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее усвоить 
материал лекции. 

 
 
 
 



 5 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ 
 

 
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса  
 
Под правом в соответствии с общетеоретическим подходом понимается система 

общеобязательных, формально-определенных норм, которые: 
- выражают государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый 

характер; 
- издаются или санкционируются государством и охраняются от нарушений воз-

можностью государственного принуждения; 
- являются властно-официальным регулятором общественных отношений. 
Признаками отрасли права, кроме прочего, обычно принято считать наличие: само-

стоятельного предмета правового регулирования; соответствующего этому предмету ме-
тода правового регулирования и обособленной системы норм. 

Уголовно-исполнительное право, как самостоятельная отрасль права, обладает 
всеми указанными признаками и представляет собой, прежде всего, систему юридических 
норм однородного порядка. Данная однородность, в свою очередь, обусловлена их содер-
жанием. По своему содержанию эти нормы сориентированы на регулирование процессов 
исполнения и отбывания уголовных наказаний. Они адресованы, с одной стороны, осуж-
денному, образуя его своеобразное правовое положение (статус), с другой - правоприме-
нителю, наделяя его специфичными правами и обязанностями. Кроме того, однородность 
норм уголовно-исполнительного права выражается в их общей функциональной направ-
ленности. 

Нормы уголовно-исполнительного права предназначены для регулирования поряд-
ка взаимоотношений между осужденными, и в то же время для воздействия на отношения 
осужденных с государством (в лице соответствующих органов и учреждений) в период 
отбывания наказания. 

Объективная необходимость законодательной регламентации уголовно-
исполнительных отношений предопределяется как минимум следующими обстоятельст-
вами: 

1) исполнение наказаний всегда неразрывно связано с существенными правовыми 
ограничениями, а в соответствии с Конституцией РФ (ст. 55) законными могут быть при-
знаны только те ограничения или умаления прав и свобод личности, которые предусмот-
рены федеральным законом. Отсюда следует, что порядок исполнения наказания должен 
четко определяться правовыми нормами; 

2) уголовное наказание, как правило, реализуется вопреки воле осужденных. При-
нуждение же в правовом государстве может применяться только государственными орга-
нами на основе четкой юридической регламентации; 

3) принудительный характер обеспечения уголовно-исполнительных норм должен 
быть в равной степени применим ко всем лицам, отбывающим уголовные наказания. В 
определенной степени именно этим обстоятельством обусловлен и общеобязательный ха-
рактер норм уголовно-исполнительного права. Общеобязательность уголовно-
исполнительных правил предполагает, что каждый осужденный обязан беспрекословно их 
исполнять; 

4) существует настоятельная потребность в вопросах обеспечения единства между 
уголовно-исполнительным законодательством и другими ветвями уголовно-правовой по-
литики. Без надлежащей юридической регламентации самого процесса исполнения нака-
зания такую взаимосвязь осуществить невозможно; 

5) имеет место необходимость обеспечения максимального соответствия порядка 
исполнения наказаний рекомендациям общепризнанных международных норм, в том чис-
ле - международных стандартов обращения с заключенными. Это требование вытекает из 

consultantplus://offline/ref=5EA2696EA0733310920385AAE45317CB4B7C0F2E705EFDBF16EA4BDDF08033734BC2A2C65000x4a7O
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положений Конституции РФ (ст. 15) и предполагает целенаправленную деятельность по 
включению указанных стандартов в национальное законодательство России. 

Кроме того, обязательным условием исполнения уголовного наказания является 
обязанность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы обеспечить пол-
ную безопасность осужденных в период отбывания ими наказания. 

Названные обстоятельства объективно вызвали к жизни самостоятельную отрасль 
права, которая характеризуется и собственным предметом правового регулирования. 

До недавнего времени считалось, что предметом уголовно-исполнительного права 
является регулирование порядка и условий исполнения (отбывания) уголовных наказаний, 
связанных с применением мер исправительно-трудового воздействия. Этот вывод прямо 
вытекает из анализа ст. 2 прежнего (1970 г.) ИТК РСФСР. В настоящее время к предмету 
правового регулирования уголовно-исполнительного права совершенно обоснованно от-
несен порядок исполнения и отбывания всех видов уголовных наказаний. 

Изначально предмет уголовно-исполнительного права обозначен, условно говоря, в 
количественном отношении. Но возможен и другой подход: определение предмета права в 
плане содержания правоотношений, складывающихся при исполнении наказания, и функ-
ций, выполняемых при этом соответствующими учреждениями и органами государства. 
При этом следует иметь в виду всю совокупность учреждений и органов, как специально 
созданных для выполнения этих функций (система ФСИН), так и иных, исполнение нака-
заний для которых является дополнительной нагрузкой и обязанностью (командование 
воинских частей, промышленные и иные предприятия и учреждения и т.д.). Такого рода 
положения, углубляющие понимание предмета уголовно-исполнительного законодатель-
ства, были в свое время сформулированы и обоснованы А.Е. Наташевым и Н.А. Стручко-
вым. 

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве (ст. 2 УИК РФ) закре-
плено воздействие норм указанной отрасли на предмет правового регулирования. Это воз-
действие определяется тем, что УИК РФ устанавливает: 

- общие положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер уго-
ловно-правового характера; 

- порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, применения средств ис-
правления осужденных; 

- порядок освобождения от наказания; 
- порядок оказания помощи освобождаемым от наказания лицам. 
В упомянутой статье УИК РФ определены два важнейших момента: 
1) в уголовно-исполнительном законодательстве закрепляется исполнение наказа-

ния, а не приговора; 
2) термин «исполнение» обращен к представителям органов и учреждений, испол-

няющих наказания, в то время как термин «отбывание» подчеркивает обязанность осуж-
денных претерпевать все то, что влечет за собой наказание. 

После проведенного анализа следует определить и сформулировать определение 
предмета уголовно-исполнительного законодательства. 

Предмет уголовно-исполнительного регулирования - общественные отношения, 
возникающие по поводу и в связи с исполнением и отбыванием уголовных наказаний. 

Поводом возникновения уголовно-исполнительных отношений следует считать 
вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, в котором выражена право-
вая оценка преступления и воля государства по определению вида и размера наказания за 
его совершение. 

Моментом возникновения уголовно-исполнительных отношений является время 
вступления в законную силу обвинительного приговора суда. В то же время указанные 
уголовно-исполнительные отношения продолжаются вплоть до момента отбытия осуж-
денным вынесенного судом наказания. В этот период изначально складываются и сущест-
вуют на протяжении всего времени исполнения уголовного наказания особые отношения 

consultantplus://offline/ref=5EA2696EA0733310920385AAE45317CB4B7C0F2E705EFDBF16EA4BDDF08033734BC2A2C65207x4aEO
consultantplus://offline/ref=5EA2696EA0733310920385AAE45317CB4876012D7903F7B74FE649DAFFDF247402CEA3C652004FxBa9O
consultantplus://offline/ref=5EA2696EA0733310920385AAE45317CB40710D2C7203F7B74FE649DAFFDF247402CEA3C652004FxBaBO
consultantplus://offline/ref=5EA2696EA0733310920385AAE45317CB40710D2C7203F7B74FE649DAFFDF247402CEA3C652004FxBaDO
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между осужденным - с одной стороны, и представителями государственных интересов - с 
другой. Речь идет о тех органах, которые в силу своих полномочий обязаны исполнять 
уголовные наказания. Вместе с тем в силу возникших особых уголовно-исполнительных 
отношений осужденные обязаны соблюдать определенные правовые ограничения, кото-
рые устанавливаются и регулируются нормами уголовно-исполнительного законодатель-
ства. Осужденные при всем этом, в силу приобретенного особого правового статуса, ста-
новятся обладателями определенных, отличных от общегражданских, прав. В то же время 
они сохраняют свои законные интересы. 

Как уже было отмечено, основой и основным стержнем предмета уголовно-
исполнительного права являются отношения между осужденными и государством. Отсю-
да, в силу исключительной специфичности отношений, неизбежно возникает необходи-
мость особо тщательной регламентации и правового обеспечения деятельности учрежде-
ний и органов, на которые возложена обязанность исполнения уголовных наказаний. 

Однако названным предметом сфера данной отрасли права не ограничивается. Сю-
да, кроме того, входят и отношения, связанные с ресоциализацией осужденных, а также 
отношения, возникающие в связи с их участием в трудовой, общественной и иной дея-
тельности. Сюда же примыкают и вопросы постпенитенциарной адаптации освобожден-
ных от уголовного наказания лиц. 

В общей теории права прочно утвердилось мнение о том, что самостоятельные от-
расли права должны обладать и собственным методом правового регулирования. 

Метод, по своей смысловой сути, представляет собой способ теоретического ис-
следования или практического осуществления чего-либо. Как известно, метод определяет-
ся спецификой предмета, и поэтому выступает в качестве вторичного критерия, характе-
ризующего самостоятельную отрасль права. 

Находясь в неразрывном единстве между собой, предмет и метод имеют и свои 
существенные различия. Эти различия определяются их функциональными особенностя-
ми. 

Предмет уголовно-исполнительного права отвечает на вопрос: какие общественные 
отношения должны регулироваться нормами уголовно-исполнительного права? 

Метод же указывает на то, каким образом эти отношения регулируются. Иными 
словами, метод уголовно-исполнительного права определяет способ регулирования спе-
цифических общественных отношений, возникающих в связи и по поводу исполнения 
уголовного наказания. 

Исходя из этого, следует заключить, что метод уголовно-исполнительного регули-
рования представляет собой совокупность приемов (способов) воздействия уголовно-
исполнительного права на общественные отношения, выступающие его предметом. 

Многообразие уголовно-исполнительных отношений по своему содержанию пре-
допределяет комплексный характер метода рассматриваемой отрасли права. Такая точка 
зрения была сформулирована А.Л. Ременсоном. Он отмечал, что существование ком-
плексного метода правового регулирования в уголовно-исполнительном праве обусловле-
но многосторонним характером деятельности исправительных учреждений. Оно обуслов-
лено и плюрализмом возникающих при исполнении наказания правоотношений. 

Основным методом уголовно-исполнительного права можно считать метод право-
вого регулирования, который обеспечивает законность в ходе всего процесса исполнения 
наказаний, а также способствует сочетанию различных приемов, в зависимости от кон-
кретных правовых ситуаций (условий), является одновременно отражением комплексного 
характера самого процесса достижения целей уголовного наказания и решения задач над-
лежащего его исполнения. 

Императивный характер метода правового регулирования следует обозначить че-
рез прием запрета. К примеру, законодательно запрещается совершение нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания под угрозой применения мер взыскания к пра-
вонарушителям (ст. 115 - 119 УИК РФ). Так, в ст. 115 УИК РФ закреплены меры взыска-

consultantplus://offline/ref=5EA2696EA0733310920385AAE45317CB40710D2C7203F7B74FE649DAFFDF247402CEA3C652064BxBaCO
consultantplus://offline/ref=5EA2696EA0733310920385AAE45317CB40710D2C7203F7B74FE649DAFFDF247402CEA3C6520647xBa9O
consultantplus://offline/ref=5EA2696EA0733310920385AAE45317CB40710D2C7203F7B74FE649DAFFDF247402CEA3C652064BxBaCO
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ний, применяемых к осужденным к лишению свободы, которые могут быть применены к 
лицам, нарушающим порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы. на 
срок до 3 месяцев и т.д. 

Поскольку осужденный является субъектом уголовно-исполнительных отношений, 
он имеет определенные обязанности, круг которых категорично очерчен уголовно-
исполнительным законодательством. Вместе с тем наличие установленного законом пра-
вового статуса осужденного предполагает и определенную совокупность его прав. В связи 
с этим возникает необходимость и позитивного метода регулирования. 

Позитивный метод предполагает дозволение определенного поведения, а также по-
ложительную оценку законопослушного поведения лица в период отбывания наказания. 
Так, ст. 134 УИК РФ устанавливает и закрепляет меры поощрения, применяемые к осуж-
денным к лишению свободы в воспитательных колониях.  

В данном случае позитивное поведение осужденного служит основанием к выводу 
о положительной тенденции в вопросах его исправления. 

Таким образом, наличие самостоятельного предмета и метода правового регулиро-
вания позволяют судить об уголовно-исполнительном праве как о самостоятельной отрас-
ли целостной и действующей правовой системы. 

Уголовно-исполнительное право, - это самостоятельная отрасль права единой дей-
ствующей правовой системы, представляющей собой совокупность однородных норм 
высшего органа государственной власти, которые устанавливают основания, цели, задачи, 
принципы и иные правила правового регулирования исполнения и отбывания уголовных 
наказаний. 

 
Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ 
 
Уголовно-исполнительное законодательство – система законов (правовых актов), 

регулирующих весь комплекс общественных отношений, возникающих по поводу и в 
процессе исполнения (отбывания) наказания и применения к осужденным исправительно-
го воздействия.  

Согласно ч. 1 ст. 1 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство имеет це-
лью исправление и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами.  

Одной из основных целей этой отрасли права является исправление осужденных. 
Цель следующая – предупреждение совершения новых преступлений со стороны осуж-
денных. Она реализуется путем применения к этим лицам предусмотренных УИК РФ 
профилактических мер (охрана и надзор за осужденными, ОРМ, применение мер поощре-
ния и взыскания), а также проведения с ними воспитательной работы.  

Общее предупреждение как цель уголовно-исполнительного законодательства реа-
лизуется опосредованно. Цели уголовно-исполнительного законодательства осуществля-
ются путем постановки перед этой отраслью законодательства ряда задач. В ч. 2 ст. 1 УИК 
РФ они сформулированы четко и конкретно. 

Норма УИП – модель должного поведения субъектов и участников правоотноше-
ний (государственных органов, организаций, общественных объединений, должностных 
лиц, осужденных и отдельных граждан).  

Норма представляет собой основной элемент отрасли права, его первый уровень. 
Второй уровень образует комплекс норм, регулирующий определенную группу общест-
венных отношений, – например, возникающих при исполнении лишения свободы. Такое 
объединение норм второго уровня представляет собой определенный институт уголовно-
исполнительного права. Сама отрасль права образует третий, высший уровень его струк-
туры.  

Норма уголовно-исполнительного законодательства имеет свое внутреннее строе-
ние, основными элементами которого являются гипотеза, диспозиция и санкция.  

consultantplus://offline/ref=5EA2696EA0733310920385AAE45317CB40710D2C7203F7B74FE649DAFFDF247402CEA3C652084AxBaBO
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Уголовно-исполнительные правоотношения возникают с момента вступления при-
говора в законную силу и продолжаются вплоть до отбытия осужденным наказания. 

Субъектами и иными участниками правоотношений являются юридические и фи-
зические лица, обладающие определенными субъективными правами и обязанностями, 
установленными нормами уголовно-исполнительного права. Субъектами правоотношения 
называют его стороны, которые обладают наибольшим объемом субъективных прав и 
обязанностей. В их отсутствие правоотношения не образуются. 

Под содержанием уголовно-исполнительных правоотношений понимается факти-
ческое поведение субъектов и участников, а также совокупность их прав и обязанностей. 

С точки зрения содержания, необходимо выделить два вида правоотношений: обра-
зуемых при исполнении наказания и при применении исправительного воздействия. Пер-
вый вид правоотношений возникает при исполнении и отбывании уголовного наказания, а 
второй – при применении исправительного воздействия. 

Объект уголовно-исполнительных правоотношений составляют явления и предме-
ты, т.е. реально существующие обстоятельства, по поводу которых возникают правоот-
ношения. Объектом правоотношений могут быть определенные законные интересы его 
субъектов или участников. 

Юридические факты представляют собою действия или события, в связи с которы-
ми возникают, изменяются или прекращаются уголовно-исполнительные правоотноше-
ния.  

 
Тема 3. Правовой статус лиц, отбывающих наказания, и их характеристика 
 
Попадая в сферу регулирования отношений, возникающих при исполнении наказа-

ния, лица приобретают определенное правовое положение (статус). 
Виды правового статуса личности:  
1) общий; 2) специальный; 3) индивидуальный. 
Правовой статус осужденных представляет собой межотраслевой правовой инсти-

тут.  
Правовой статус (положение) – закрепленное нормами различных отраслей права 

совокупность прав, законных интересов и обязанностей, определяющих положение осуж-
денных во время отбывания наказания.  

В содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания, входят их права, за-
конные интересы и обязанности. Это самостоятельные элементы содержания правового 
статуса, которые могут быть охарактеризованы с точки зрения их социального назначе-
ния, сущности и содержания.  

Социально-правовое значение прав осужденных заключается в обеспечении режи-
ма законности при исполнении наказания. 

Сущность прав осужденного заключается в предоставлении управомоченному лицу 
возможности определенного поведения или пользования социальными благами. 

Субъективное право осужденного – закрепленная законом реальная возможность 
определенного поведения осужденного и пользования им социальными благами, что 
обеспечивается юридическими обязанностями должностных лиц учреждений и органов, 
исполняющих наказания, других субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. 

Законные интересы осужденных – закрепленные в правовых нормах стремления 
осужденных к обладанию теми или иными благами, удовлетворяемые в результате оценки 
администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания, прокуратурой, судом 
поведения осужденных во время отбывания наказания. 

Юридическая обязанность осужденных – установленная в обязывающих и запре-
щающих нормах права мера необходимого поведения осужденного во время отбывания 
наказания, обеспечивающая достижение целей уголовного наказания, поддержание пра-
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вопорядка во время его отбывания, соблюдение прав и законных интересов как самого 
обязанного лица, так и иных лиц. 

Во 2 главе УИК РФ закреплено правовое положение осужденных. В нее входят 6 
статей (10-15). В ИТК 1970 г. их было всего три. Во 2 главе закрепляются общие принци-
пы определения правового положения осужденных, их субъективные права и юридиче-
ские обязанности.  

Осужденные к различным видам наказания ограничены в своих правах. Комплекс 
прав, которыми обладает каждый гражданин РФ, закреплен в Конституции РФ. Не могут 
устанавливаться ограничения прав гражданина нормативными правовыми, в том числе 
ведомственными, актами. Ограничения общегражданских прав осужденных не могут ус-
танавливаться законами субъектов Федерации. Ограничения могут устанавливаться в ин-
тересах обеспечения защиты строго определенного круга социально-политических ценно-
стей. Эти основания ограничения прав базируются на положениях ряда международных 
актов ООН. Имеются они и в Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 

В УИК РФ правовое положение осужденных закрепляется двумя путями: 1) уста-
новлением нормативного определения правового положения осужденных; 2) регламента-
цией прав, законных интересов и обязанностей осужденных. Нормативное определение 
правового положения лиц, отбывающих наказания, закреплено в ст. 10 УИК РФ.  

Основные права и обязанности осужденных закреплены в ст. 11, 12 УИК РФ; ст. 
13,14,15 УИК РФ представляют собой элементы основных прав осужденных.  

Основные обязанности осужденных: 
1. Осужденные должны исполнять установленные законодательством Российской 

Федерации обязанности граждан РФ, соблюдать принятые в обществе нравственные нор-
мы поведения, требования санитарии и гигиены. 

2. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяю-
щих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов. 

3. Осужденные обязаны выполнять законные требования администрации учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания. 

4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещаю-
щим учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осужденным. 

5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований при-
говора. 

Основные права осужденных: 
1. Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и обязанно-

стях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Админист-
рация учреждения или органа, исполняющего наказания, обязана предоставить осужден-
ным указанную информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и условий от-
бывания наказаний. 

2. Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала учреж-
дения, исполняющего наказания. Они не должны подвергаться жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обращению или взысканию. Меры принуждения к осуж-
денным могут быть применены не иначе как на основании закона. 

3. Осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицин-
ским, научным или иным опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых 
методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биоме-
дицинских исследований. 

4. Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалоба-
ми к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие 
органы управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, суд, органы 
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прокуратуры, органы государственной власти и органы местного самоуправления, к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам 
человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъ-
екте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъ-
екте Российской Федерации, в общественные наблюдательные комиссии, общественные 
объединения, а также в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

5. Осужденные - граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут пере-
писку, а также обращаются с предложениями, заявлениями и жалобами на государствен-
ном языке Российской Федерации либо по их желанию на государственном языке субъек-
та Российской Федерации по месту отбывания наказания. Осужденные - иностранные 
граждане и лица без гражданства вправе давать объяснения и вести переписку, а также 
обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом 
другом языке, которым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами пе-
реводчика. Ответы осужденным даются на языке обращения. При отсутствии возможно-
сти дать ответ на языке обращения он дается на государственном языке Российской Феде-
рации с переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым учреждением или орга-
ном, исполняющим наказания. 

6. Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной 
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского заключе-
ния. 

7. Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудни-
ками психологической службы исправительного учреждения и иными лицами, имеющими 
право на оказание такой помощи. Участие осужденных в мероприятиях, связанных с ока-
занием психологической помощи, осуществляется только с их согласия. 

8. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение 
пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

9. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами 
адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи. 

10. Осужденные к принудительным работам, аресту или лишению свободы - ино-
странные граждане имеют право поддерживать связь с дипломатическими представитель-
ствами и консульскими учреждениями своих государств в Российской Федерации, а граж-
дане государств, не имеющих дипломатических представительств и консульских учреж-
дений в Российской Федерации, - с дипломатическими представительствами государств, 
взявших на себя охрану их интересов, или с межгосударственными органами, занимаю-
щимися защитой указанных осужденных. 

11. Осужденные имеют право на личную безопасность. 
12. Осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания.  
13. Осужденные могут направлять предложения, заявления, ходатайства и жалобы. 
 
Тема 4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих на-

казания 
 
За деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, контроль осу-

ществляют исключительно федеральные органы государственной власти. Органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
полномочиями контроля не обладают. 

consultantplus://offline/ref=0E90AE49F9419D2BC698CD71E5FE22E2E901D909898664FBCF2814A3E1ECDB128F595DBCB576B8F4k6U3V
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В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. В ст. 11 Конституции РФ указано, что государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Со-
вет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации. 

Полномочия Президента РФ определены в ст. 80 Конституции РФ. В частности, в 
ней говорится и о том, что Президент определяет основные направления внутренней по-
литики государства, к которой относится и уголовно-исполнительная политика. Кроме то-
го, Президент обеспечивает, в том числе и путем контроля, согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов государственной власти, к которым относятся и органы, 
осуществляющие управление учреждениями и органами, исполняющими уголовные нака-
зания. И наконец, Президент вправе поручить соответствующим органам и должностным 
лицам провести проверку деятельности учреждений и органов в сфере исполнения нака-
заний. 

Именно по этим направлениям осуществляется реализация полномочий Президен-
та по контролю деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Законодательная власть в Российской Федерации осуществляется Федеральным 
Собранием, состоящим из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Кон-
трольные функции указанные палаты осуществляют путем проведения парламентских 
расследований. Для этого формируются временные парламентские комиссии, которые по-
сле завершения расследования распускаются. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают достаточно 
широкими полномочиями, позволяющими им осуществлять действенный контроль за дея-
тельностью органов исполнительной власти, в том числе и за деятельностью учреждений 
и органов, исполняющих наказания. Среди прав, предоставленных указанным лицам Фе-
деральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы», можно выделить внесение парламентского запроса, об-
ращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по немед-
ленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан, обращение с вопросам к 
членам Правительства и др. Запрашиваемая членами Совета Федерации и депутатами Го-
сударственной Думы в пределах их компетенции информация должна быть предоставлена 
в обязательном порядке. 

С позиции осуществления контроля органов государственной власти за деятельно-
стью учреждений и органов, исполняющих наказания, важную роль следует отвести 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» уполномоченный 
рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и находящихся на территории 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе на ре-
шения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного само-
управления, должностных лиц, государственных служащих. 

Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах прину-
дительного содержания, просмотру администрацией мест принудительного содержания не 
подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченному. 

При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граж-
дан либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходи-
мостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые 
средства защиты, Уполномоченный вправе принять по собственной инициативе соответ-
ствующие меры в пределах своей компетенции. 

При проведении проверки по жалобе Уполномоченный вправе: 
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1) беспрепятственно посещать все органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также бес-
препятственно посещать предприятия, учреждения и организации независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, воинские части, общественные объеди-
нения; 

2) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного само-
управления, должностных лиц и государственных служащих сведения, документы и мате-
риалы, необходимые для рассмотрения жалобы; 

3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих, исключая 
судей, по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными 
органами, должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц; 

5) поручать компетентным государственным учреждениям проведение экспертных 
исследований и подготовку заключений по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рас-
смотрения жалобы; 

6) знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об административ-
ных правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а 
также с прекращенными производством делами и материалами, по которым отказано в 
возбуждении уголовных дел. 

Осуществление контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, имеет место и со стороны Правительства Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ осуществляет меры 
по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и обществен-
ного порядка, борьбе с преступностью. В рамках этой функции реализуются и полномо-
чия контроля в сфере исполнения наказаний. По вопросам, связанным с исполнением на-
казаний, Правительство РФ издает постановления и распоряжения, обеспечивает их ис-
полнение. 

В УИК РФ судебный контроль выделен в самостоятельный вид контроля за деятель-
ностью учреждений и органов, исполняющих наказание. Судебный контроль осуществля-
ется на стадии исполнения наказаний при решении вопросов, подлежащих рассмотрению 
судом при исполнении приговора. 

В соответствии со ст. 397 УПК РФ суд рассматривает такие вопросы, связанные с 
исполнением приговора, как вопрос о замене наказания в случае злостного уклонения от 
его отбывания (штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свобо-
ды); вопросы изменения вида исправительного учреждения, назначенного по приговору 
суда; условно-досрочного освобождения от отбывания и его отмене; замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания; освобождения от наказания в связи с бо-
лезнью осужденного; отмены условного осуждения или о продлении испытательного сро-
ка; отмены либо о дополнении возложенных на осужденного обязанностей и др. 

При решении перечисленных вопросов и осуществляется судебный контроль за дея-
тельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, имеет место и тогда, когда суд в порядке гражданского судопроизводства рассматри-
вает различного рода иски осужденных к администрации и администрации к осужденным, 
например о возмещении ущерба, причиненного осужденным государству в период отбы-
вания наказания, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 102 УИК РФ осужденный должен 
возмещать ущерб, причиненный исправительному учреждению, дополнительные затраты, 
связанные с пресечением его побега, а также его лечением в случае умышленного причи-
нения вреда своему здоровью. 

В соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции РФ решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объе-
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динений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. В этой связи судебный кон-
троль осуществляется и при рассмотрении жалоб осужденных или иных лиц на действия 
(бездействие) администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Суд рассматривает жалобы осужденных и иных лиц на действия администрации уч-
реждений и органов, исполняющих наказания в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания, а также Федеральная служба судеб-
ных приставов входят в систему Министерства юстиции Российской Федерации. И лишь 
военная полиция, командование воинских частей - в систему Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. 

Эти органы (в том числе службы, находящиеся в их ведении) и определяют порядок 
осуществления ведомственного контроля, принимая соответствующие нормативные пра-
вовые акты. 

Ведомственный контроль призван служить обеспечению соблюдения законодатель-
ства, регулирующего вопросы исполнения наказаний, соблюдению прав и законных инте-
ресов осужденных, обеспечению их безопасности, а также безопасности других лиц. Кро-
ме того, ведомственный контроль направлен и на обеспечение эффективности исполнения 
наказаний. С позиции ведомственного контроля оцениваются организация работы по ис-
полнению наказаний, исправлению осужденных, организации их трудовой деятельности и 
т.д. В процессе ведомственного контроля выявляются имеющиеся недостатки в работе по 
исполнению наказаний, их причины и условия. По результатам ведомственного контроля 
намечаются меры по устранению недостатков, оценивается деятельность администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Формы контроля могут быть самыми разнообразными: проведение проверок (плано-
вых и внеплановых), проведение ревизий, проверки хозяйственной деятельности и др. Эти 
формы определяются министерствами и службами самостоятельно. 

Предмет, пределы, полномочия прокурора по надзору за соблюдением законов ад-
министрацией учреждений и органов, исполняющих наказания, определены Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

К предмету прокурорского надзора Законом отнесены: 
законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного 

заключения, исправительных и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и 
меры принудительного характера, назначаемые судом; 

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав и обя-
занностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых ме-
рам принудительного характера, порядка и условий их содержания; 

законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 
Для решения стоящих перед прокуратурой задач прокурор вправе при осуществле-

нии надзора посещать в любое время вышеназванные органы и учреждения, опрашивать 
задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам прину-
дительного характера, знакомиться с документами, на основании которых эти лица задер-
жаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам принудительного ха-
рактера, с оперативными материалами, требовать от администрации создания условий, 
обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, под-
вергнутых мерам принудительного характера, проверять соответствие законодательству 
Российской Федерации приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и 
учреждений, исполняющих наказания, требовать объяснения от должностных лиц, вно-
сить протесты и представления, возбуждать уголовные дела или производства об админи-
стративных правонарушениях. До рассмотрения протеста действие опротестованного акта 
администрацией учреждения должно быть приостановлено. 

Прокурор также вправе отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нару-
шение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно освобождать их 
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своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, карцера, 
одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. 

И, наконец, прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить своим по-
становлением каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, испол-
няющих наказания и меры принудительного характера, либо в нарушение закона подверг-
нутого задержанию, предварительному заключению или помещенного в судебно-
психиатрическое учреждение. 

Эффективность прокурорского надзора обусловлена и тем обстоятельством, что по-
становления и требования прокурора относительно исполнения установленных законом 
порядка и условий содержания задержанных, заключенных под стражу, осужденных, лиц, 
подвергнутых мерам принудительного характера либо помещенных в судебно-
психиатрические учреждения, подлежат обязательному исполнению администрацией, а 
также органами, исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осужденных к нака-
занию, не связанному с лишением свободы. 

При проверках в исправительных и воспитательных колониях, тюрьмах, лечебных 
исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и 
помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, транзитно-
пересыльных пунктах при исправительных учреждениях и следственных изоляторах, дис-
циплинарных и других воинских частях, на гауптвахтах прокуроры должны не оставлять 
без внимания факты использования недозволенных мер воздействия и незаконного при-
менения администрациями указанных учреждений, должностными лицами дисциплинар-
ных и других войной частей, гауптвахт, сотрудниками отделов специального назначения 
территориальных органов уголовно-исполнительной системы физической силы, специ-
альных средств и оружия; незаконного водворения в карцеры, дисциплинарные и штраф-
ные изоляторы, одиночные камеры, помещения камерного типа, единые помещения ка-
мерного типа, гауптвахты дисциплинарных воинских частей, перевода в строгие условия 
содержания; незаконного применения мер поощрения; неоказания медицинской помощи; 
ненадлежащего материально-бытового обеспечения; воспрепятствования подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным в обжаловании действий и решений должностных лиц, нару-
шивших их права. 

Работа прокурора должна быть организована так, чтобы при осуществлении надзора 
за исполнением законов прокуроры своевременно могли предупреждать, выявлять и пре-
секать нарушения законов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
дисциплинарных и других воинских частях, исполняющих уголовные наказания. 

Кроме того, общественные объединения оказывают содействие в работе учреждений 
и органов, исполняющих наказания, принимают участие в исправлении осужденных. В 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общественные 
объединения могут осуществлять контроль за деятельностью учреждений и органов, ис-
полняющих наказания. 

Это положение уголовно-исполнительного закона о допуске общественности к уча-
стию и контролю за деятельностью государства в сфере исполнения наказаний является 
проявлением принципа демократизма, закрепленного в ст. 8 УИК РФ. 

Члены общественных наблюдательных комиссий при осуществлении общественного 
контроля за обеспечением прав человека в исправительных центрах, исправительных уч-
реждениях и дисциплинарных воинских частях вправе беседовать с осужденными в усло-
виях, позволяющих представителям администрации исправительных учреждений или 
представителям дисциплинарных воинских частей видеть их, но не слышать. Они вправе 
посещать места принудительного содержания в уведомительном, а не разрешительном 
порядке, принимать и рассматривать жалобы содержащихся там лиц, запрашивать у ад-
министрации мест принудительного содержания и получать от них сведения и документы, 
необходимые для проведения общественного контроля и подготовки заключений, пред-
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ложений или обращений общественной наблюдательной комиссии, обращаться к соответ-
ствующим должностным лицам. 

Общественные объединения оказывают содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, в вопросах обеспечения благоприятных условий их содер-
жания, создания условий для их адаптации к жизни в обществе. Они также оказывают со-
действие и администрации учреждения и органа, исполняющего наказания, в целях ис-
правления осужденных к лишению свободы. Для оказания содействия лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания, общественные объединения обязаны согласо-
вывать с администрациями мест принудительного содержания планируемые мероприятия, 
сроки их проведения и указывать персональные данные (фамилия, имя, отчество) участ-
вующих в них представителей общественных объединений. 

 
Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от об-

щества 
 
Современная уголовно-правовая политика РФ направлена на усиление борьбы с 

тяжкими и особо тяжкими преступлениями при одновременном смягчении уголовной от-
ветственности за преступления небольшой и средней тяжести. Проявляется это, прежде 
всего, в увеличении предусмотренных УК РФ видов наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, расширении круга оснований их применения, совершенствовании регламен-
тации их исполнения. 

Судебная практика развивается по пути расширения применения мер, не связанных 
с лишением свободы. Это в полной мере отвечает требованиям Минимальных стандарт-
ных правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 
правила), и Европейским правилам общинных (альтернативных) санкций и мер. 

Исполнение наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от обще-
ства осуществляют уголовно-исполнительные инспекции, которые ранее находились в со-
ставе МВД России. В 1999 г. уголовно-исполнительные инспекции переданы в состав уго-
ловно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Взаимоотношения уголовно-
исполнительных инспекций и органов внутренних дел регулируются совместными ведом-
ственными правовыми актами. 

Начинается система наказаний именно с видов, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества, которые имеют меньший объем карательных свойств, нежели нака-
зания, связанные с изоляцией осужденного от общества. К таким наказаниям относятся 
следующие: 

1) штраф (ст. 46 УК РФ) - денежное взыскание, назначаемое в пределах, преду-
смотренных УК РФ; 

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (ст. 47 УК РФ) - состоит в запрещении занимать должности на государст-
венной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной про-
фессиональной или иной деятельностью; 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград (ст. 48 УК РФ) - данное наказание назначается при осуждении за со-
вершение тяжкого и особо тяжкого преступления с учетом личности виновного; 

4) обязательные работы (ст. 49 УК РФ) - то есть выполнение осужденными в сво-
бодное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ; 

5) исправительные работы (ст. 50 УК РФ) - назначаются осужденному, имеющему 
основное место работы, а равно не имеющему его; 

6) ограничение по военной службе (ст. 51 УК РФ) - назначается осужденным воен-
нослужащим, проходящим военную службу по контракту, за совершение преступлений 
против военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, вместо исправительных работ; 
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7) ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) - заключается в установлении судом осуж-
денному определенных ограничений, в частности: не уходить из дома (квартиры, иного 
жилища) в определенное время суток, не посещать определенные места и т.д. 

В соответствии с требованиями ст. 45 УК РФ обязательные работы, исправитель-
ные работы, ограничение по военной службе, арест, содержание в дисциплинарной воин-
ской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, 
смертная казнь применяются только в качестве основных видов наказания. 

Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью применяются, ограничение свободы в качестве как основных, так и 
дополнительных видов наказания. 

Лишь одно наказание может применяться судами только в качестве дополнитель-
ного - это лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и го-
сударственных наград при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления. 

Основанием для выделения названных видов наказания в отдельную группу слу-
жит то обстоятельство, что их исполнение не связано с изоляцией осужденного от обще-
ства в период их исполнения. Именно это обстоятельство является характерной особенно-
стью этих видов наказания и отличает их от таких видов наказания, как арест, содержание 
в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок и пожизнен-
ное лишение свободы. 

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного, несут в себе меньший заряд ка-
ры по сравнению с теми, которые соединены с изоляцией от общества. Поэтому они при-
меняются, как правило, за преступления небольшой тяжести и в качестве альтернативы 
лишению свободы за преступления средней тяжести. 

На правовую регламентацию порядка и условий исполнения и отбывания наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, в полной мере распространяют-
ся общие положения исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-правового 
характера, закрепленных в нормах Общей части УИК РФ. В соответствии с требованиями 
ст. 7 УИК РФ основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-
правового характера является приговор либо изменяющие его определение или постанов-
ление суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии. 
Учреждения и органы, исполняющие наказания, определены в ст. 16 Общей части УИК 
РФ. 

К уголовным наказаниям, не связанным с изоляцией осужденных от общества, от-
носятся: 

1) штраф; 
2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград; 
4) обязательные работы; 
5) исправительные работы; 
6) ограничение по военной службе; 
7) ограничение свободы. 
Учреждения и органы, исполняющие наказания, составляют специальную, целост-

ную систему, отдельные звенья которой связаны между собой единством целей, задач и 
принципов, определенных уголовно-исполнительным законодательством. 

Исполнение наказания может быть возложено только на соответствующие органы 
государственной власти. Администрация предприятий, учреждений и организаций, а так-
же должностные лица лишь выполняют требования приговора суда. Учреждения и орга-
ны, исполняющие наказания, входят в уголовно-исполнительную систему. Четкая харак-
теристика названной системы содержится в ст. 16 УИК РФ. 
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Наказание в виде штрафа исполняется судебными приставами-исполнителями по 
месту жительства или работы осужденного. Служба судебных приставов-исполнителей 
организационно представлена Федеральной службой судебных приставов, аналогичными 
службами в субъектах РФ и подразделениями судебных приставов-исполнителей на мес-
тах. 

Порядок исполнения наказания в виде штрафа определен гл. 5 УИК РФ. 
Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по 
месту жительства или работы осужденного, исправительным центром, исправительным 
учреждением или дисциплинарной воинской частью. Требования приговора исполняются 
администрацией организации, в которой работает осужденный, а также органами, право-
мочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие соответствую-
щей деятельностью. Данные организации и учреждения к органам, исполняющим наказа-
ния, не относятся, так как реализуют требования приговора, а не наказания в целом и ис-
полнение уголовных наказаний не является их основной функцией. 

Уголовно-исполнительная инспекция - это государственная структура и составная 
часть Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее эта структура организационно 
входила в состав Министерства внутренних дел как инспекция исправительных работ и 
трудоустройства. 

Задачи и структурное построение системы уголовно-исполнительных инспекций 
определены Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утвержде-
нии Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной чис-
ленности». 

В соответствии с Положением об уголовно-исполнительных инспекциях уголовно-
исполнительные инспекции являются учреждениями, исполняющими в соответствии с 
уголовно-исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц, 
осужденных без изоляции от общества. 

Основными задачами инспекций являются: исполнение наказаний в виде обяза-
тельных работ, исправительных работ, лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; контроль за поведением условно осужден-
ных, осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, которым 
судом отсрочено отбывание наказания; предупреждение совершения преступлений и 
иных правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях. В своей работе ин-
спекции взаимодействуют с подразделениями органов внутренних дел, администрациями 
предприятий, учреждений и организаций, в которых работают осужденные, органами ме-
стного самоуправления, прокуратурой, судами и общественными объединениями. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации на инспекции возла-
гаются следующие основные обязанности: 

1) ведение учета осужденных; 
2) разъяснение осужденным порядка и условий отбывания наказаний; 
3) организация и проведение воспитательной работы с осужденными к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 
исправительным работам; 

4) согласование с органами местного самоуправления объектов для отбывания обя-
зательных работ осужденными; 

5) направление при необходимости осужденных к исправительным работам в орга-
ны по вопросам занятости населения для трудоустройства; 

6) контроль за поведением осужденных по месту работы, учебы и жительства, а 
также исполнением ими обязанностей и соблюдением запретов, возложенных судом и ин-
спекцией; 

7) выдача разрешений осужденным к исправительным работам на увольнение с ра-
боты по собственному желанию в период отбывания наказания и согласование вопроса с 
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администрацией организаций, в которых они работают, о предоставлении им ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

8) проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденных к исправи-
тельным работам, лишению права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью, условно осужденных и осужденных женщин, местонахожде-
ние которых неизвестно; 

9) внесение в суды в установленном порядке представлений по вопросам дальней-
шего отбывания осужденными наказания и освобождения от наказаний; 

10) выявление причин и условий, способствующих совершению осужденными по-
вторных преступлений, нарушений общественного порядка, трудовой дисциплины, и при-
нятие мер по их устранению. 

Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, класс-
ного чина и государственных наград исполняются судом, вынесшим приговор. Требова-
ния приговора исполняются должностным лицом, присвоившим звание, классный чин, 
либо соответствующими органами Российской Федерации. 

Лишение званий, чинов и наград является традиционным наказанием во многих 
странах, в том числе и в России. В дореволюционной России оно сопровождалось «лише-
нием особенных прав», лишением чинов, орденов, дворянского звания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград применяется только как дополнительный вид наказания и назначается 
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

В соответствии со ст. 61 УИК РФ суд, вынесший приговор о лишении осужденного 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных на-
град, после вступления его в законную силу направляет копию приговора должностному 
лицу, присвоившему осужденному звание, классный чин или наградившему его государ-
ственной наградой. 

Должностное лицо в установленном порядке вносит в соответствующие документы 
запись о лишении осужденного специального, воинского или почетного звания, классного 
чина или государственных наград, а также принимает меры по лишению его прав и льгот, 
предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие звание, чин или награды. 

Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-исполнительной ин-
спекцией по месту жительства осужденного. Уголовно-исполнительные инспекции обяза-
ны: 

- согласовывать с органами местного самоуправления перечень объектов для отбы-
вания обязательных работ осужденными; 

- контролировать правильность и своевременность перечисления финансовых 
средств в соответствующий бюджет администрациями организаций, в которых работают 
осужденные к обязательным или исправительным работам, и привлекать к осуществле-
нию контроля финансовые и налоговые органы. 

Наказание в виде исправительных работ исполняется уголовно-исполнительной 
инспекцией. Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных к исправи-
тельным работам. На каждого осужденного заводится личное дело, в котором сосредото-
чиваются все документы, связанные с назначением и исполнением этого вида наказания. 
Тщательный персональный учет осужденных необходим для контроля за их трудовой дея-
тельностью, правильностью исчисления срока отбывания наказания и ежемесячного 
удержания денежных сумм из их заработка. 

Наказание в виде ограничения свободы исполняется уголовно-исполнительной ин-
спекцией по месту жительства осужденного. 

Наказание в виде ограничения по военной службе, применяемое в отношении во-
еннослужащих, исполняется командованием воинских частей, в которых проходят службу 
указанные военнослужащие. 
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Тема 6. Исполнение наказания в виде ареста, лишения свободы и пожизненно-
го лишения свободы 

 
Арест как вид уголовного наказания является нововведением в действующее уго-

ловное законодательство. Он рассчитан, прежде всего, на тех осужденных, которые по 
степени общественной опасности совершенных преступлений, их характеру и особенно-
стям виновных лиц требуют довольно радикальных мер правового воздействия. 

В соответствии с требованиями ст. 54 УК РФ арест заключается в содержании осу-
жденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного 
до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ аре-
стом он может быть назначен на срок менее одного месяца. 

Суровость указанного вида наказания предполагает ограничения на его назначения 
относительно отдельных категорий осужденных. Так, арест не может быть назначен в ка-
честве меры уголовного наказания: 

1) несовершеннолетним, не достигшим к моменту вынесения судом приговора ше-
стнадцатилетнего возраста; 

2) беременным женщинам; 
3) женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. 
Осужденные к аресту отбывают наказание в арестных домах (ст. 68 УИК РФ), как 

правило, по месту осуждения и весь срок наказания в одном арестном доме. В случае бо-
лезни либо в целях обеспечения личной безопасности осужденного допускается перевод 
осужденного из одного арестного дома в другой. Такой перевод может осуществляться и 
по иным основаниям, продиктованным исключительными обстоятельствами, препятст-
вующими дельнейшему нахождению осужденного в данном арестном доме. 

Требование закона об отбывании наказания осужденным по месту осуждения не 
означает, что эта законодательная установка будет исполняться в буквальном смысле. Та-
кое правило носит скорее рекомендательный характер. Следует отметить в качестве по-
ложительного то положение закона (ч. 2 и 3 ст. 68 УИК РФ), которое предписывает необ-
ходимость отбывания наказания в одном арестном доме. Это следует рассматривать в ка-
честве вполне оправданной меры, целью которой является сохранение положительных со-
циальных связей осужденного в период отбывания наказания для более легкой социаль-
ной адаптации после освобождения. 

Перевод осужденных в другие арестные дома также возможен, но в исключитель-
ных случаях. 

К числу таких исключительных обстоятельств следует относить: 
- болезнь осужденного, которая может препятствовать дальнейшему отбыванию 

наказания; 
- непосредственная и реальная опасность для жизни и здоровья осужденных, исхо-

дящая от других осужденных (обострение субкультурных отношений, необходимость 
свидетельства в судах и т.д.); 

- иные исключительные обстоятельства (стихийные бедствия, массовое неповино-
вение, пожары, стихийные бедствия, ликвидация арестного дома и т.д.). 

Принцип раздельного содержания определенных категорий осужденных (ч. 1 ст. 69 
УИК РФ) должен быть соблюден всегда, и при исполнении наказания в виде ареста в том 
числе. Так, раздельно друг от друга должны содержаться: 

1) мужчины от женщин; 
2) несовершеннолетние от взрослых; 
3) соучастники преступлений; 
4) осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы и имеющие судимость. 
Целью такого разделения является обеспечение безопасности осужденных и, таким 

образом, поддержание должного порядка отбывания наказания и его исполнения. 
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Нормы действующего УИК РФ не содержат норм по обязательному привлечению 
осужденных к труду в период отбывания ареста. Статья 70 УИК РФ наделяет администра-
цию арестного дома правом на привлечение осужденных к работам по хозяйственному 
обслуживанию арестного дома. Оплата такого труда не предусматривается. Вместе с тем 
продолжительность такого трудового использования осужденных ограничена четырьмя 
часами в неделю. 

Осужденные, отбывающие наказание в условиях арестного дома, не являются не-
которым исключением в части проведения с ними воспитательной работы. 

Статья 71 УИК РФ предусматривает возможность применения к осужденным мер 
поощрения и взыскания. Вместе с тем за нарушения установленного порядка отбывания 
наказания к осужденным могут применяться различные виды дисциплинарных взысканий. 

Осужденные к аресту отбывают наказание в условиях строгой изоляции, что суще-
ственно отличает этот вид наказания от других. Эти условия схожи с условиями отбыва-
ния наказания в общих условиях тюрьмы. 

Осужденные в период отбывания наказания содержатся покамерно (в запираемых 
помещениях). В необходимых случаях, при обеспечении личной безопасности осужден-
ных, например, они могут размещаться в одиночных камерах. Такое размещение произво-
дится на основании мотивированного постановления руководителя арестного дома с 
санкции надзирающего прокурора. 

Как свидетельствует история возникновения и становления мировой и отечествен-
ной пенитенциарной системы, основным видом исправительных учреждений, предназна-
ченных для отбывания наказания в виде лишения свободы, традиционно считалась тюрь-
ма. Тюрьма упоминается со времен отдаленнейших. Отечественный исследователь М.Ф. 
Владимирский-Буданов писал: «Заключение являлось одним из древнейших видов нака-
заний и выражалось в двух степенях: заключение в железо (цепи) - более легкая степень и 
заключение в погреб - более тяжкая». Свидетельства о последнем относятся к первой по-
ловине XI в. (заключение князя полоцкого Всеслава в погреб). В это время заключение во 
всех его видах имело карательное, предупредительное значение, то есть применялось и 
как мера наказания, и как мера пресечения. Кроме того, свободы передвижения чаще все-
го лишали пленников. 

К началу XX столетия лишение свободы становится основным видом наказания. 
Политика борьбы с преступностью посредством преимущественной изоляции правонару-
шителей окончательно закрепилась в Уголовном уложении, принятом 22 марта 1903 г., и в 
правоприменительной практике. 

В настоящее время лишение свободы заключается в изоляции осужденного от об-
щества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную коло-
нию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого 
или особого режима либо в тюрьму. 

Лишение свободы устанавливается на срок от 2 месяцев до 20 лет. 
Лишение свободы применяется в случаях, когда по характеру и степени общест-

венной опасности совершенного преступления и с учетом личности виновного достиже-
ние целей наказания не может быть обеспечено без изоляции осужденного от общества. 

Различаются следующие виды лишения свободы на определенный срок: 
1) с отбыванием в колонии-поселении; 
2) с отбыванием в исправительной колонии трех видов режима (для мужчин); 
3) с отбыванием в тюрьме (для мужчин); 
4) с отбыванием в воспитательной колонии (для несовершеннолетних). 
Лишение свободы в своем смысловом выражении следует воспринимать как суще-

ственное ограничение социальных контактов осужденного, обусловленное необходимо-
стью насильственного, принудительного применения к виновному всего комплекса мер 
воспитательного воздействия в интересах его исправления, и в целях обеспечения безо-
пасности граждан от возможного его криминального поведения. 
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Для достижения указанных целей необходим определенный, основанный на законе 
порядок исполнения наказания, который может быть установлен посредством помещения 
виновного в специально созданные учреждения, способные обеспечить достижение целей 
наказания. Эти функции возлагаются на систему исправительных учреждений, созданных 
для исполнения наказаний в виде лишения свободы. 

Установленный законом особый порядок деятельности органов государства и по-
ведения осужденных является обязательным атрибутом реализации любого уголовного 
наказания. Всесторонне урегулированный и хорошо организованный порядок исполнения 
и отбывания наказания в современных условиях решает важные социально значимые за-
дачи: 

1) по достижению целей уголовного наказания; 
2) по соблюдению прав, свобод и законных интересов субъектов уголовно-

исполнительных правовых отношений; 
3) по обеспечению законности и порядка в учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания. 
Для решения указанных выше задач, а также в целях обеспечения системы регули-

рования отбывания осужденными назначенного судом уголовного наказания, их пребыва-
ния в местах лишения свободы, нормального функционирования исправительных учреж-
дений применяется такое правовое понятие, как «режим содержания». 

Термин «режим» широко употребляется в практике исполнения уголовных наказа-
ний и хорошо известен всем практическим работникам. 

На понимание смысла и содержания правового явления, обозначаемого понятием 
«режим отбывания наказания» и прежде всего «режим лишения свободы», влияют два ос-
новных фактора: во-первых, общеупотребительное значение этого слова; во-вторых, его 
специальное значение, поскольку «режим» - это закрепленный в законе термин, то есть 
слово, которое обладает особым смыслом. Именно это имеют в виду, когда используют 
слово «режим» в теории и на практике исполнения наказаний. 

Общеправовое значение организующего понятия «режим» определяется следую-
щими факторами: 

1) он полностью пронизывает принципы уголовно-исполнительного законодатель-
ства (ст. 8 УИК РФ); 

2) конкретизирует его основные задачи (ч. 2 ст. 1 УИК РФ); 
3) признается одним из основных средств исправления осужденных (ст. 9 УИК 

РФ); 
4) регулирует поведение субъектов уголовно-исполнительных отношений в период 

особых условий и в ходе всего процессе исполнения наказаний. 
В действующем УИК РФ режиму исправительных учреждений посвящена целая 

глава 12 с наименованием «Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспе-
чения», а непосредственное закрепление режим имеет в ст. 82 УИК РФ такого же обозна-
чения. 

Режим в исправительных учреждениях (ч. 1 ст. 82 УИК РФ) - это установленный 
законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполне-
ния и отбывания лишения свободы. Этот порядок складывается из следующих элементов: 

- нормативной основы (являясь правовым институтом); 
- соответствующего этим установлениям реального поведения участников уголов-

но-исполнительных отношений. 
Тюрьма, по мнению З.А. Астемирова, традиционно рассматривается в обыденном 

словоупотреблении как наиболее типичное место лишения свободы. Выражение «попасть 
в тюрьму» обычно означает «оказаться в любом исправительном учреждении». Тюрьма 
обычно представляется в виде окруженного высокой стеной здания с крепкими решетками 
и засовами, охраняемого вооруженной стражей. 
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Такое представление опирается на определенную историческую традицию. К концу 
XIX в. в России было 884 тюрьмы, которые фактически играли ведущую роль в пенитен-
циарной системе. Однако после Октябрьской революции тюрьмы стали восприниматься 
как атрибут буржуазного общества, символ жестокости самодержавной власти. В те годы 
в революционном порыве было снесено около 400 тюремных зданий. Сейчас в России 
всего 8 тюрем.  

Тюрьмы - один из видов исправительных учреждений, предназначенных для отбыва-
ния лишения свободы наиболее опасными преступниками. 

В тюрьмах существует 2 вида режима: общий и строгий. В условиях строгого режи-
ма содержатся: 

1) все осужденные, поступившие в тюрьму; 
2) осужденные, переведенные с общего режима. 
Если в период пребывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась 

мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения на строгом режиме ис-
числяется со дня заключения под стражу. 

На строгом режиме не могут содержаться осужденные, являющиеся инвалидами 1 
или 2 группы. 

В условиях общего режима могут содержаться осужденные по отбытии не менее 1 
года срока наказания на строгом режиме. 

Осужденные, отбывающие наказание на общем режиме, признанные злостными на-
рушителями, переводятся на строгий режим. Повторный перевод на общий режим может 
быть произведен по отбытии не менее 1 года на строгом режиме. 

Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах перечислены в ст. 131 УИК РФ. 
Осужденные содержатся в тюрьмах в запираемых общих камерах. В необходимых случа-
ях по мотивированному постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора осу-
жденные могут содержаться в одиночных камерах (например, при возникновении угрозы 
личной безопасности осужденного со стороны других осужденных). 

Несовершеннолетние ввиду их физической и умственной незрелости нуждаются в 
специальной охране и заботе. Именно такой тезис заложен в Декларации прав ребенка, 
принятой Резолюцией № 1386 14 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., и по-
следующих документах международного уровня. 

В ныне действующем отечественном законодательстве вопросам ответственности 
несовершеннолетних посвящен раздел V УК РФ с одноименным наименованием. Этот 
раздел содержит в себе одну главу 14, которая называется «Особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних». В соответствии с законом к несовершен-
нолетним не могут быть применены такие виды уголовных наказаний, как: 

- пожизненное лишение свободы; 
- смертная казнь. 
В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ лишение сво-

боды на определенный срок назначается несовершеннолетним до 16-летнего возраста не 
свыше 6 лет (при совершении особо тяжкого преступления не свыше 10 лет). 

Всем несовершеннолетним за совершение любых преступлений в любом количестве 
лишение свободы не может быть назначено на срок свыше 10 лет. Кроме того, в соответ-
ствии со ст. 90 УК РФ несовершеннолетние, совершившие преступления небольшой или 
средней тяжести, могут освобождаться от уголовной ответственности с применением к 
ним принудительных мер воспитательного воздействия. При этом законодатель не огра-
ничивает возможность применения указанной статьи к лицам, ранее привлекавшимся в 
уголовной ответственности. Представляется, что такой подход к вопросам применения 
уголовного наказания в отношении несовершеннолетних в определенной степени порож-
дает чувство безнаказанности у преступников. 

Необходимо отметить и то обстоятельство, что либерализм, а порой и безнаказан-
ность преступной деятельности способствуют вовлечению в криминальную деятельность 
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других несовершеннолетних, которые в силу особенностей несформировавшейся жизнен-
ной позиции подвержены возрастающему влиянию «тюремно-жаргонной романтики». 

В соответствии с требованиями ч. 9 ст. 74 УИК РФ в воспитательных колониях от-
бывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осуж-
денные, оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет. В 
воспитательных колониях могут создаваться изолированные участки, функционирующие 
как исправительные колонии общего режима, для содержания осужденных, достигших во 
время отбывания наказания возраста 18 лет. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких пре-
ступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений 
против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются в камерах, как прави-
ло, не более чем по два человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях 
по постановлению начальника исправительной колонии при возникновении угрозы лич-
ной безопасности осужденных они могут содержаться в одиночных камерах. Труд указан-
ных осужденных организуется с учетом требований содержания осужденных в камерах. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, имеют право на ежеднев-
ную прогулку продолжительностью полтора часа, осужденные, отбывающие наказание в 
обычных условиях, - на ежедневную прогулку продолжительностью два часа, осужден-
ные, отбывающие наказание в облегченных условиях, - на ежедневную прогулку продол-
жительностью два с половиной часа. При хорошем поведении осужденного и наличии 
возможности время прогулки может быть увеличено на тридцать минут. 

В строгие условия отбывания наказания по прибытии в исправительную колонию 
особого режима помещаются все осужденные. Перевод из строгих условий отбывания на-
казания в обычные условия отбывания наказания производится по отбытии не менее 10 
лет в строгих условиях отбывания наказания. Если в период пребывания в следственном 
изоляторе к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, 
срок его нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется со дня заклю-
чения под стражу. 

По отбытии не менее 10 лет в обычных условиях отбывания наказания осужденные 
могут быть переведены в облегченные условия. 

Осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбы-
вания наказания и отбывающие наказание в облегченных условиях, переводятся в обыч-
ные или строгие условия отбывания наказания, а осужденные, отбывающие наказание в 
обычных условиях, - в строгие условия отбывания наказания. Порядок отбывания наказа-
ния осужденных в обычных, облегченных и строгих условиях в части, касающейся расхо-
дования средств на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, 
количества и вида свиданий, количества посылок, передач и бандеролей, определяется 
статьей 125 УИК РФ. 

 
Тема 7. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих 
 
Наказание в виде ограничения по военной службе назначается военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, на срок от 3 месяцев до 2 лет за совершение 
преступлений против военной службы, а также вместо исправительных работ. 

Не позднее 3 дней после получения копии приговора суда командир воинской час-
ти издает приказ, в котором объявляется, на каком основании и в течение какого срока 
осужденный не представляется к очередному воинскому званию, какой срок не засчиты-
вается в выслугу лет и в каком размере производятся удержания из денежного содержания 
осужденного. 
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Об исполнении приговора в 3-дневный срок командир воинской части обязан из-
вестить суд, вынесший приговор. 

Во время отбывания этого вида наказания осужденному не может быть повышено 
воинское звание, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения 
очередного воинского звания. 

Из денежного содержания осужденного военнослужащего производятся удержания 
в доход государства в размере, установленном судом. 

Установленный приговором суда размер удержаний из денежного содержания 
осужденного военнослужащего исчисляется из должностного оклада, оклада по воинско-
му званию, ежемесячных и иных надбавок и других дополнительных денежных выплат. К 
числу последних, в частности, относятся единовременное денежное вознаграждение по 
итогам года, материальная помощь к основному отпуску, ежеквартальные премии за на-
пряженность службы, ежемесячные процентные надбавки за выслугу лет и др. 

Удержания не производятся из пособий на детей, а также из компенсационных вы-
плат, связанных с вещевым, транспортным, страховым, санаторно-курортным и иным 
обеспечением военнослужащих. 

Вместе с тем время отбывания наказания не приостанавливает общую выслугу лет, 
дающую право на пенсионное обеспечение и другие социальные льготы и надбавки (в ча-
стности, месячные и иные процентные надбавки к окладу денежного содержания военно-
служащего, квартальные и ежегодные единовременные денежные вознаграждения, оче-
редность на квартиру и т.п.). 

Отбывание данного наказания также не препятствует предоставлению основного и 
дополнительных отпусков, время которых засчитывается в срок службы и наказания, а 
также материальной помощи и компенсации военнослужащему и членам его семьи за са-
наторно-курортное лечение и за проезд к месту проведения основного отпуска. 

Факт осуждения к ограничению по военной службе не является основанием для 
увольнения военнослужащего со службы либо понижения его в должности или воинском 
звании. Он также не препятствует определенным перемещениям осужденного, осуществ-
ляемым соответствующим полномочным командованием в порядке служебной необходи-
мости: командировкам, переводам на иные должности и на новые места службы - посто-
янно или временно. 

Военному командованию также предоставлено право по своему усмотрению в по-
рядке службы переводить осужденного на время отбывания наказания на должности, не 
связанные с руководством личным составом (подчиненными). 

Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной службе воз-
можно в случаях досрочного освобождения от отбывания наказания или истечения срока 
наказания. 

Если военнослужащий, отбывающий ограничение по военной службе, доказал свое 
исправление примерным поведением и добросовестным исполнением служебных обязан-
ностей, командир воинской части может направить в суд представление о его условно-
досрочном освобождении от наказания либо замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. 

Условно-досрочное освобождение от ограничения по военной службе может быть 
применено после фактического отбытия осужденным не менее половины назначенного 
срока наказания, а замена этого наказания более мягким может быть применена после 
фактического отбытия не менее 1/3 срока наказания. 

В случае удовлетворения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении 
от наказания последующий контроль за поведением освобожденного осуществляет ко-
мандование воинской части. Если в течение оставшейся неотбытой части наказания воен-
нослужащий совершает нарушение общественного порядка, за которое на него было на-
ложено административное взыскание, или злостно уклоняется от исполнения обязанно-
стей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, то 
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командир воинской части направляет в суд представление об отмене условно-досрочного 
освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания. 

Отбывание наказания в виде ограничения по военной службе прекращается в по-
следний день срока наказания. 

Не позднее чем за 3 дня до истечения установленного приговором суда срока огра-
ничения по военной службе командир воинской части издает приказ о прекращении ис-
полнения наказания с указанием даты прекращения. В приказе должно содержаться ука-
зание компетентным службам о прекращении с наступлением даты освобождения удер-
жаний из денежного содержания военнослужащего и ограничений на повышение в долж-
ности и воинском звании, а также о незачете времени отбывания наказания в выслугу лет 
для присвоения очередного воинского звания. Одновременно с изданием приказа о пре-
кращении исполнения наказания его копия направляется в суд, вынесший приговор. 

Факт окончания установленного судом срока ограничения по военной службе уст-
раняет все режимные ограничения и неблагоприятные последствия данного наказания. 

До истечения установленного приговором суда срока наказания осужденный воен-
нослужащий может быть уволен с военной службы по основаниям, предусмотренным за-
конодательством РФ. 

Основаниями для досрочного расторжения заключенного с военнослужащим кон-
тракта являются невыполнение условий контракта со стороны военнослужащего либо 
признание лица негодным либо ограниченно годным к определенному виду или в целом к 
военной службе (в последнем случае требуется заключение военно-врачебной комиссии). 

В этом случае командир воинской части направляет представление в суд о замене 
оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо об освобож-
дении от наказания. 

Арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества 
и устанавливается на срок от одного до 6 месяцев. 

Наказание в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих назначается за 
преступления против установленного порядка прохождения службы, совершенные воен-
нослужащими: 

1) проходящими службу по призыву; 
2) проходящими службу по контракту; 
3) гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов; 
4) строителями военно-строительных отрядов (частей) Министерства обороны РФ. 
Военнослужащие, осужденные к аресту, отбывают наказание на гауптвахтах или в 

соответствующих отделениях гарнизонных гауптвахт. 
Военнослужащие, осужденные к аресту, должны быть направлены на гауптвахту для 

отбывания ареста в 10-дневный срок после получения распоряжения суда об исполнении 
приговора. 

Военнослужащие, осужденные к аресту, направляются на гауптвахту под конвоем. 
На гауптвахте осужденные военнослужащие из числа лиц офицерского состава со-

держатся отдельно от других категорий осужденных военнослужащих. 
Осужденные военнослужащие, имеющие звания прапорщиков, мичманов, сержантов 

и старшин, содержатся отдельно от осужденных военнослужащих рядового состава. 
Лица, проходящие службу по призыву и осужденные к аресту, содержатся отдельно 

от военнослужащих, проходящих службу по контракту. 
К особенностям правового положения осужденных военнослужащих относятся сле-

дующие: 
1) они могут быть освобождены от исполнения своих гражданских и воинских обя-

занностей; 
2) время отбывания ареста в общий срок военной службы не засчитывается, однако в 

отношении осужденных, показавших примерное поведение при несении военной службы, 
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может быть сделано исключение, т.е. в порядке применения меры поощрения время отбы-
вания ареста засчитывается в общий срок военной службы; 

3) время отбывания ареста не засчитывается в выслугу лет для присвоения очередно-
го воинского звания; 

4) денежное содержание выплачивается только в размере оклада по воинскому зва-
нию; 

5) во время отбывания ареста осужденный не может быть переведен на новое место 
службы и уволен с военной службы, за исключением случаев признания его негодным к 
военной службе по состоянию здоровья. 

Осужденные содержатся в камерах. 
Осужденным рядового и сержантского состава на время сна выдаются матрацы, по-

душки и шинели. 
С ними проводятся строевые занятия по 8 часов в день. 
Осужденным запрещается играть в какие-либо игры, иметь свидания, получать и от-

правлять письма. 
Осужденным разрешается: читать уставы, военно-учебную литературу и прослуши-

вать радио. 
Камеры офицеров не запираются; им выдаются постельные принадлежности; разре-

шается иметь при себе деньги; они могут получать дополнительное питание за отдельную 
плату. 

До истечения установленного срока наказания военнослужащий может быть уволен 
с военной службы по основаниям, предусмотренным законом. В этом случае командир 
воинской части направляет представление в суд о замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким либо об освобождении от наказания. 

Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части назначается на срок 
от 3 месяцев до 2 лет следующим категориям военнослужащих: 

1) проходящим военную службу по призыву; 
2) проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержант-

ского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы по призыву. 

Оно применяется в случаях, предусмотренных санкциями статей Особенной части 
УК РФ о преступлениях против военной службы, а также когда характер преступления и 
личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не 
свыше 2 лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок. 

Военнослужащие, осужденные к содержанию в дисциплинарной воинской части, от-
бывают наказание в специально предназначенных для этого отдельных дисциплинарных 
батальонах и отдельных дисциплинарных ротах. 

Осужденный направляется в дисциплинарную воинскую часть под конвоем после 
вступления приговора суда в законную силу и поступления распоряжения суда о его ис-
полнении. 

В дисциплинарной воинской части устанавливается соответствующий режим, обес-
печивающий исправление осужденных, воспитание в них воинской дисциплины, созна-
тельного отношения к воинской службе, исполнение возложенных воинских обязанностей 
и требований военной подготовки. 

За поведением осужденных осуществляется постоянный надзор, с тем, чтобы исклю-
чить возможность совершения преступлений и иных правонарушений, обеспечить надле-
жащие условия для их исправления, воинского обучения и воспитания, а также личной 
безопасности самих осужденных и персонала воинской части. 

В период отбывания наказания все осужденные носят одинаковую форму и знаки 
различия, установленные для данной дисциплинарной воинской части, и находятся на по-
ложении солдат (матросов), независимо от их воинского звания и должности, занимаемой 
до осуждения. 

consultantplus://offline/ref=069AF3E1CA05AC6D751284B8346F32D02223CAA7695C4D98DB46B1A998380D454EC6E9FACC9A8FW6HDB
consultantplus://offline/ref=069AF3E1CA05AC6D751284B8346F32D0232BC3A9635C4D98DB46B1A998380D454EC6E9FACC9B8CW6HFB
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Хранение ими при себе денег, ценных бумаг и иных ценностей не допускается. Об-
наруженные у осужденных ценности изымаются и возвращаются им после отбытия срока 
наказания. Изъятые запрещенные предметы и вещества передаются на хранение или 
уничтожаются. 

Осужденные военнослужащие в дисциплинарных воинских частях в необходимых 
случаях подвергаются обыску, а принадлежащие им вещи - досмотру. Однако корреспон-
денция осужденных военнослужащих цензуре не подвергается. 

Краткосрочные свидания продолжительностью до 4 часов с родственниками и ины-
ми лицами предоставляются осужденным военнослужащим 2 раза в месяц, а длительные 
свидания продолжительностью до 3 суток - 4 раза в течение года. Длительные свидания 
предоставляются с супругой (супругом) и близкими родственниками, а с разрешения ко-
мандира дисциплинарной воинской части - с иными лицами. Во время таких свиданий 
осужденный совместно проживает с названными лицами в специально оборудованном 
помещении дисциплинарной воинской части либо ему может быть разрешено командиром 
дисциплинарной воинской части проживание за ее пределами. На время длительного сви-
дания осужденный освобождается от военной службы, работы и занятий. 

К осужденным, содержащимся в дисциплинарном изоляторе, по их просьбе пригла-
шаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном по-
рядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. 

По просьбе осужденного военнослужащего краткосрочное или длительное свидание 
ему может быть заменено телефонным разговором с разрешения командира дисциплинар-
ной воинской части и с учетом имеющихся возможностей. Продолжительность телефон-
ного разговора законом не ограничена, однако он оплачивается осужденным из собствен-
ных средств. 

Кроме того, для получения юридической помощи осужденный военнослужащий 
имеет право на свидание с адвокатом или иным лицом, уполномоченным оказывать юри-
дическую помощь. По желанию осужденного и названных лиц свидания могут предостав-
ляться наедине. Количество указанных свиданий не ограничивается. 

Количество писем и телеграмм, которые могут получать и отправлять осужденные 
военнослужащие, законом не ограничивается. Однако полученные письма осужденные 
обязаны вскрывать в присутствии представителя дисциплинарной воинской части. Обна-
руженные при этом запрещенные вложения изымаются. 

Осужденным, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части, отпуска не 
предоставляются, но в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или 
тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного, стихийное бедст-
вие, причинившее значительный материальный ущерб осужденному военнослужащему 
или его семье) может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы дисциплинарной 
воинской части продолжительностью до 7 суток, не считая времени проезда туда и обрат-
но. 

Для осужденных, отбывающих наказание в дисциплинарных воинских частях, соз-
даются необходимые жилищно-бытовые условия в соответствии с требованиями воинских 
уставов. Их питание, вещевое довольствие, а также медицинское обслуживание произво-
дится по обычным нормам, установленным для военнослужащих. 

В случаях серьезных заболеваний, требующих лечения в стационарных условиях, 
осужденные военнослужащие под охраной направляются в госпиталь и содержатся там в 
палатах, специально оборудованных для исключения возможности побега. 

В дисциплинарной воинской части установлено два вида условий - общие и облег-
ченные. 

Отбывая наказание на общих условиях, осужденный военнослужащий вправе ежеме-
сячно приобретать продукты питания и предметы первой необходимости в объеме стои-
мости 3 минимальных размеров оплаты труда из средств, находящихся на его лицевом 
счете, а также полностью расходовать на эти нужды причитающееся ему денежное содер-
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жание. Он также может получать передачи при свиданиях, бандероли и денежные перево-
ды без ограничения, а посылку - один раз в месяц. Деньги, поступившие на имя осужден-
ного, зачисляются на его лицевой счет. 

Посылки, бандероли и передачи вскрываются, и их содержимое извлекается осуж-
денным под контролем представителя дисциплинарной воинской части. Обнаруженные 
запрещенные для осужденного предметы изымаются, вносятся в опись личных вещей во-
еннослужащего и возвращаются ему при освобождении от наказания. 

Денежное содержание осужденным военнослужащим выплачивается ежемесячно в 
размере должностного оклада или по первому тарифному разряду, установленному для 
солдат (матросов) первого года службы по призыву. Взамен табачного довольствия выда-
ется денежная компенсация. Деньги осужденному на руки не выдаются, а зачисляются на 
его лицевой счет. 

По отбытии не менее 1/3 срока наказания военнослужащий, характеризующийся 
примерным поведением, добросовестным отношением к военной службе и труду, прика-
зом командира дисциплинарной воинской части может быть переведен в подразделение, 
предназначенное для осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях. По-
сле этого ему разрешается без ограничения расходовать на приобретение продуктов пита-
ния и предметов первой необходимости имеющиеся на его лицевом счете средства; иметь 
дополнительно 2 длительных свидания в течение года; иметь краткосрочные и длитель-
ные свидания за пределами дисциплинарной воинской части; передвигаться без конвоя за 
пределами дисциплинарной воинской части, если это необходимо по характеру исполняе-
мых служебных обязанностей. 

При прохождении осужденными военнослужащими службы на них возлагаются оп-
ределенные военно-служебные обязанности, в том числе требования по обязательному 
прохождению военной (общевойсковой) подготовки, воинского обучения в составе мото-
стрелкового подразделения, участию в воспитательных мероприятиях по специальным, 
только для них предназначенным программам. Эти программы предусматривают изуче-
ние общевоинских уставов и других нормативных правовых актов органов военного 
управления, строевую, боевую, тактическую подготовки, изучение боевой техники и воо-
ружения. Занятия по боевой подготовке проводятся с учебным оружием без штыков и за-
творов. Учебные стрельбы с осужденными военнослужащими не проводятся. 

Труд осужденных военнослужащих является одним из основных средств их исправ-
ления. Осужденные военнослужащие привлекаются к труду в основном на предприятиях 
и в производственных мастерских непосредственно при дисциплинарных воинских час-
тях, а также для выполнения работ по благоустройству этих частей, но при необходимости 
могут работать и на других объектах. 

Организация и оплата труда осужденных военнослужащих осуществляются в пол-
ном соответствии с нормами законодательства о труде РФ, т.е. с соблюдением установ-
ленных требований в части охраны труда, техники безопасности и производственной са-
нитарии, а также существующих расценок на предприятиях по месту привлечения этих 
лиц к труду. Однако, в отличие от других граждан, осужденные получают за свой труд 
лишь половину причитающейся им заработной платы, которая зачисляется на их лицевые 
счета. Другая половина перечисляется на счет дисциплинарной воинской части для ее 
обустройства, создания и развития собственной производственной базы, образования 
фонда материального поощрения и удовлетворения других социально-бытовых нужд осу-
жденных военнослужащих. Данное ограничение предусмотрено с учетом того обстоятель-
ства, что осужденным в дисциплинарной воинской части питание, вещевое довольствие, 
коммунально-бытовое и медицинское обслуживание предоставляются бесплатно, выпла-
чивается ежемесячное денежное содержание. 

Командование дисциплинарной воинской части проводит с осужденными воспита-
тельную работу, направленную на формирование у них чувства воинского долга, ответст-
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венности и дисциплины, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, осозна-
ние необходимости правопослушного поведения. 

Следует подчеркнуть, что в дисциплинарных воинских частях из числа лиц, зареко-
мендовавших себя примерным поведением и добросовестным отношением к труду и во-
енной службе, создаются советы общественности, которые развивают у осужденных об-
щественно полезную инициативу. 

В процессе воспитательно-профилактического воздействия на осужденных командо-
вание дисциплинарной воинской части вправе использовать предусмотренные законом 
меры поощрения и взыскания. 

Осужденные военнослужащие, характеризующиеся примерным поведением, добро-
совестным отношением к военной службе и труду, могут быть представлены командиром 
дисциплинарной воинской части к замене неотбытой части наказания более мягким после 
отбытия указанной в законе части срока наказания. 

Осужденные военнослужащие, арестованные в дисциплинарном порядке, отбывают 
наказание в одиночных камерах. 

В период нахождения в ней осужденные лишаются права на свидания, а также полу-
чение посылок, передач, бандеролей и в плановых мероприятиях дисциплинарной воин-
ской части не участвуют. 

По общему правилу, время отбывания рассматриваемого взыскания в срок службы 
не засчитывается и после его истечения и освобождения из дисциплинарной воинской 
части военнослужащие направляются для дальнейшего прохождения службы по указанию 
штаба военного округа чаще в те же воинские части, в которых они проходили службу до 
осуждения. 

Осужденным военнослужащим, овладевшим воинской специальностью, знающим и 
точно выполняющим требования воинских уставов и безупречно несущим службу, осво-
бождаемым из дисциплинарной воинской части по ходатайству его командования, время 
пребывания в дисциплинарной воинской части может быть зачтено в общий срок военной 
службы. 

 
Тема 8. Освобождение от отбывания наказания. Закрепление результатов ис-

правительного воздействия 
 
Основаниями освобождения от отбывания наказания являются: 
1) отбытие срока наказания; 
2) отмена приговора суда с прекращением дела производством; 
3) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; 
4) замена неотбытой части наказания более мягким; 
5) помилование или амнистия; 
6) тяжелая болезнь; 
7) иные основания, предусмотренные законом. 
Отбывание наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, ареста, лишения свободы на определенный срок, а также отбывание 
ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской части прекра-
щаются в последний день срока наказания. 

Осужденные к ограничению свободы, аресту и лишению свободы на определенный 
срок освобождаются в первой половине последнего дня срока наказания. 

Если срок наказания оканчивается в выходной или в праздничный день, осужден-
ный освобождается в предвыходной или в предпраздничный день. 

При исчислении срока наказания в месяцах он истекает в соответствующее число 
последнего месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего числа - в последний 
день этого месяца. 
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При освобождении осужденному выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, 
средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, доку-
менты о его трудовой деятельности и справка об освобождении. Последняя бывает трех 
видов: форма «А» выдается осужденным, которые освобождаются с прекращением дела 
производством; форма «Б-ИЛ» выдается осужденным, имеющим исполнительные листы; 
форма «Б» - всем остальным освобождающимся. 

В настоящее время осужденные, освобождающиеся из исправительных учрежде-
ний, испытывают значительные трудности в трудовом и бытовом устройстве, что нередко 
подталкивает их к совершению новых преступлений. 

Администрация уголовно-исполнительных учреждений, территориальные органы 
внутренних дел во взаимодействии с органами местного самоуправления проводят боль-
шую работу по подготовке осужденных к освобождению. 

Не позднее чем за 2 месяца до истечения срока ареста либо за 6 месяцев до истече-
ния срока ограничения или лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению 
свободы на срок до 6 месяцев - после вступления приговора в законную силу, админист-
рация учреждения уведомляет органы местного самоуправления и Федеральную службу 
по труду и занятости по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем 
освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специально-
стях. 

В отношении осужденных несовершеннолетних, не имеющих родителей или иных 
лиц, у которых они могут проживать, а также несовершеннолетних, родители которых 
лишены родительских прав, администрация учреждения, исполняющего наказание, на-
правляет такую информацию в комиссию по делам несовершеннолетних по избранному 
освобождаемым месту постоянного жительства для оформления опеки или попечительст-
ва. 

Инвалиды I и II группы, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет по их 
просьбе и представлению администрации учреждения направляются органами социальной 
защиты в дома инвалидов и престарелых. 

Непосредственно этап подготовки к освобождению начинается с того, что с осуж-
денного берется заявление в установленной форме, где он указывает, в какой помощи он 
нуждается. 

На основе этого заявления администрация учреждения направляет запрос в органы 
внутренних дел о возможности проживания осужденного по избранному месту жительст-
ва. В необходимых случаях в письме содержится просьба решить через мэрию или мест-
ную администрацию вопрос о предоставлении осужденному жилья и работы. 

Если освобождаемый не нуждается в помощи, то заявление не направляется в ор-
ганы внутренних дел. 

Нередки случаи, когда оттуда поступают ответы о невозможности трудового и бы-
тового устройства освобождаемого по избранному месту жительства. 

В этом случае старший инспектор по трудовому и бытовому устройству ставит в 
известность осужденного и с его согласия принимает меры к решению вопроса о трудо-
вом и бытовом устройстве в других местах. 

 
Тема 9. Исполнение наказания в виде смертной казни 
 
Смертная казнь - исключительная мера наказания, предусмотренная УК РФ. В со-

ответствии со ст. 20 Конституции РФ она может быть установлена только за особо тяжкие 
преступления, посягающие на жизнь. 

В УК РФ данная мера включена в санкции пяти преступлений: убийство (ст. 105); 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277); посяга-
тельство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследова-
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ние (ст. 295); посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317); 
геноцид (ст. 357). 

Как известно, вступив в Совет Европы, Российская Федерация подписала Протокол 
№ 6 к Европейской конвенции о защите прав человека, касающийся отмены смертной 
казни в мирное время. Однако этот Протокол вступает в силу после его ратификации Фе-
деральным Собранием РФ и подписания Президентом РФ. Пока этот Протокол не рати-
фицирован. 

2 февраля 1999 г. вопрос о возможности применения смертной казни в России рас-
смотрел Конституционный Суд РФ. Он признал, что поскольку лицо, которому инкрими-
нируется обвинение по статье, предусматривающей в санкции смертную казнь, имеет пра-
во в соответствии с ч. 2 ст. 20 Конституции РФ на рассмотрение его дела судом присяж-
ных заседателей, а такие суды созданы не во всех субъектах РФ, граждане, судимые в раз-
ных регионах, ставятся в неравное положение. Поэтому Конституционный Суд РФ при-
знал, что впредь до создания судов присяжных во всех регионах России смертная казнь не 
может назначаться ни одним судом РФ. 

Таким образом, в настоящее время смертная казнь в России не может не только ис-
полняться, но и назначаться судами. 

Тем не менее в связи с тем, что смертная казнь как исключительная мера наказания 
содержится в Конституции РФ, УК РФ и УИК РФ, мы не можем не рассмотреть этот во-
прос. 

Смертная казнь не должна назначаться женщинам, несовершеннолетним и мужчи-
нам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста. 

Закон не регламентирует сроков, в течение которых приговор должен быть испол-
нен. С момента его вступления в силу и до приведения в исполнение может пройти доста-
точно большой срок, в ряде случаев исчисляемый годами. 

Условия содержания лиц, осужденных к смертной казни, должны, прежде всего, 
обеспечивать их надежную охрану, изоляцию и безопасность персонала. 

Исходя из этого, осужденные должны содержаться в одиночных камерах под уси-
ленной охраной. Как правило, камеры, где должны содержаться осужденные к исключи-
тельной мере наказания, расположены в отдельном корпусе или в крайнем случае - в от-
дельном блоке места лишения свободы. Камеры осужденных должны ежедневно осматри-
ваться, периодически тщательно обыскиваться. Они оборудованы таким образом, чтобы 
исключить возможность разобрать стену, сделать подкоп, перепилить решетку окна. Вся 
площадь камеры должна легко обозреваться через смотровой глазок. Прием пищи органи-
зуется в камере. Через открываемое окно передается пища. В камере желательно иметь 
канализацию и умывальник, что сведет к минимуму вывод осужденного из нее. 

После вынесения приговора осужденные к смертной казни переодеваются в одеж-
ду специального образца. 

Осужденный может направить Президенту РФ ходатайство о помиловании. 
Ходатайство о помиловании подается через администрации учреждения или орга-

на, исполняющего наказание. При этом исполнение наказания приостанавливается до 
принятия решения Президентом РФ. 

При отказе осужденного от обращения с ходатайством о помиловании админист-
рацией исправительного учреждения составляется соответствующий акт с участием про-
курора. 

Однако рассмотрение вопроса о применении помилования к лицам, осужденным к 
смертной казни, является обязательным вне зависимости от наличия или отсутствия хода-
тайства. 

Администрация учреждения, в котором содержится осужденный, обязана сооб-
щить в аппарат Президента РФ о новых обстоятельствах, имеющих значение для рассмот-
рения вопроса о помиловании: тяжелая болезнь осужденного, совершение нового престу-
пления и др. 
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Приговор приводится в исполнение только после получения администрацией уч-
реждения, где содержится осужденный, заключения Председателя Верховного Суда РФ и 
Генерального прокурора РФ об отсутствии оснований для принесения протеста на приго-
вор суда в порядке надзора и указа Президента РФ об отказе в помиловании. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ предоставляет осужденному к смертной каз-
ни целый ряд прав. Эти права должны быть ему разъяснены. 

Осужденный как до, так и после вступления приговора в законную силу вправе 
оформить необходимые гражданско-правовые и брачно-семейные отношения. Это может 
касаться оформления завещания, договора дарения, купли-продажи, регистрации брака, 
признания себя отцом ребенка, в том числе и неродившегося, и др. Он может выдать до-
веренность родственникам или иным лицам на ведение каких-либо своих дел. 

Для получения юридической помощи осужденный вправе иметь встречи с защит-
ником, т.е. с адвокатом или иным лицом, имеющим право оказания юридической помощи, 
без ограничения количества и продолжительности. 

Осужденные к смертной казни имеют право отправлять и получать письма без ог-
раничения. Отправляемые и получаемые письма подвергаются цензуре. 

В период содержания в следственном изоляторе осужденные имеют право на сви-
дание с близкими родственниками. Ежемесячно им предоставляется одно краткосрочное 
свидание. 

По просьбе осужденного к нему приглашается священнослужитель. 
Осужденным разрешается пользоваться газетами и книгами из библиотеки мест 

лишения свободы. 
Они могут через сотрудников администрации приобретать продукты питания в ма-

газине места лишения свободы. До вступления приговора в законную силу родственники 
могут покупать для них в этом же магазине передачи, которые им вручаются администра-
цией. После вступления приговора в законную силу осужденные могут получать по одной 
посылке или передаче и по одной бандероли в течение года. 

Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. 
Расстрел осуществляется в определенных, так называемых расстрельных следст-

венных изоляторах и тюрьмах. 
Приведение приговора в исполнение поручается конкретному сотруднику следст-

венного изолятора или тюрьмы, обычно контролеру, имеющему хорошие навыки в 
стрельбе и устойчивую психику. 

Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится 
отдельно в отношении каждого из них и в отсутствие остальных. 

Перед исполнением приговора еще раз проверяются личность осужденного и от-
сутствие у него психического заболевания. 

Если у осужденного установлено психическое расстройство, то исполнение приго-
вора приостанавливается, о чем направляется сообщение в суд, постановивший приговор. 

При исполнении приговора обязательно присутствуют прокурор, начальник учре-
ждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач, который констатирует смерть. 

Об исполнении приговора составляется протокол, подписанный всеми указанными 
лицами. 

Администрация учреждения, исполнившая приговор, извещает об этом суд, его по-
становивший, а также одного из близких родственников осужденного. 

Тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается. 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 
Другой важнейшей формой учебной работы выступают практические занятия. Они 

призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консультациях и 
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в результате самостоятельной работы над литературой, развить у них научное мышление. 
При подготовке к практическому занятию по определенной теме студент должен руково-
дствоваться планом, изучить и законспектировать материал по вопросам плана занятия. 
Особое внимание следует обратить на овладение юридической терминологией. Поэтому 
студенту следует составлять словарь понятий и терминов по дисциплине, активно исполь-
зуя различного рода словари и энциклопедии. Выступление студента на семинаре должно 
быть глубоким, содержательным, конкретным, логичным.  

В ходе практического занятия студенты должны внимательно слушать докладчиков 
по вопросам плана, чтобы сделать рецензию на ответ, принять участие в дискуссии. По 
ходу обсуждения вопросов практического занятия полезно вносить поправки и дополне-
ния в свои конспекты. Во время семинарского занятия для выяснения уровня усвоения 
учебного материала могут проводиться экспресс-опросы с помощью тестов. 

 
 
4. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса 
1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере 

борьбы с преступностью 
2. Принципы уголовно-исполнительного права 
3. Уголовно-исполнительное право как отрасль права. Наука уголовно-

исполнительного права 
4. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права 

 
Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ 

1. Понятие, структура и задачи уголовно-исполнительного законодательства 
2. Содержание, виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательст-

ва 
3. Уголовно-исполнительные правоотношения 
4. История уголовно-исполнительного законодательства и права 

 
Тема 3. Правовой статус лиц, отбывающих наказания, и их характеристика 

1. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания 
2. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания 
3. Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в законодатель-

стве 
4. Основные обязанности и права лиц, отбывающих наказания. 

Характеристика осужденных 
 

Тема 4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания 
1. Международный контроль 
2. Контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления 
3. Контроль Уполномоченного по правам человека в РФ 
4. Судебный контроль 
5. Ведомственный контроль и прокурорский надзор  
6. Общественный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания 
 

Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества 
1. Исполнение наказания в виде обязательных работ 
2. Исполнение наказания в виде штрафа 
3. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
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или заниматься определенной деятельностью 
4. Исполнение наказания в виде исправительных работ 
5. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 
6. Исполнение наказания в виде принудительных работ 
7. Исполнение дополнительного вида наказания 

 
Тема 6. Исполнение наказания в виде ареста, лишения свободы и пожизненного ли-
шения свободы 

1. Исполнение наказания в виде ареста 
2. Исполнение наказания в виде лишения свободы 
3. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы 

 
Тема 7. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих 

1. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе 
2. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих 
3. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части 

 
Тема 8. Освобождение от отбывания наказания. Закрепление результатов исправи-
тельного воздействия 

1. Виды освобождения от отбывания наказания 
2. Порядок освобождения осужденных 
3. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, наблюдение и надзор 

за ними 
 
Тема 9. Исполнение наказания в виде смертной казни 

1. Смертная казнь в законодательстве России и зарубежных стран 
2. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни 
 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная 
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления сту-
дента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем материа-
лам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная ра-
бота  включает в себя: самостоятельную работу студента с учебной и методической лите-
ратурой, использование информационных технологий, самостоятельную подготовку к се-
минарским занятиям, подготовку к рубежному и итоговому тестированию, выполнение 
контрольных и творческих работ, решение задач, написание рефератов, и других видов 
индивидуальных заданий по самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой: 
Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по усвое-

нию теоретического материала, а также выполнение практических и самостоятельных ра-
бот по дисциплине. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу 
по вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются 
справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения терми-
нов. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию текста)  
1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на основные 
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смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  
2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, подпункты, оп-

ределите, что именно следует  включить  в план-конспект для раскрытия каждого из них;  
3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) последо-

вательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  виде цитат;  
4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их  обос-

новывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного описания;  
5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссыл-
ки на страницы цитируемой  работы, применять  условные обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные карандаши, марке-
ры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  
- сокращение слов, словосочетаний, терминов;  
- переработка фразы. 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
а) основная литература:  
1. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. Материал в эбс : учеб-

ник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред. В. Е. 
Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
300 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05161-2. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/FDACB367-7841-48E3-ABDB-1AC1D931A2DA. 

2. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 2 : учебник для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Бака-
лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05162-9. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/9ECC83FC-C1BC-42FC-B9DE-DFE44577C6AC.  

3. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 3 : учебник для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; отв. ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Бака-
лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05163-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/EB23FEA4-A3B0-44DA-AF6F-EA51C6759E53.  

 
б) дополнительная литература:  
1. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс]: 

учебник/ Анисимков В.М., Конегер П.Е., Рыбак М.С.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 654 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1348. 

2. Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для прикладно-
го бакалавриата / С. М. Зубарев. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 186 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01930-8. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/85CC912C-5987-42EA-BE94-582AF416136C.  

3. Уголовно-исполнительное право : учебник для бакалавриата и специалитета / И. 
Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 408 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05397-5. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/70DE0068-D296-4C3E-8E9F-6C3778DD32AB. 

 
в) Перечень программного обеспечения 

http://www.biblio-online.ru/book/FDACB367-7841-48E3-ABDB-1AC1D931A2DA
http://www.biblio-online.ru/book/9ECC83FC-C1BC-42FC-B9DE-DFE44577C6AC
http://www.biblio-online.ru/book/9ECC83FC-C1BC-42FC-B9DE-DFE44577C6AC
http://www.biblio-online.ru/book/EB23FEA4-A3B0-44DA-AF6F-EA51C6759E53
http://www.biblio-online.ru/book/EB23FEA4-A3B0-44DA-AF6F-EA51C6759E53
http://www.iprbookshop.ru/1348
http://www.biblio-online.ru/book/85CC912C-5987-42EA-BE94-582AF416136C
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№ Перечень программного обеспече-
ния (обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система MS Windows 
7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software De-
livery (3 years) договору – Сублицензион-
ный договор №Tr000074357/КНВ 17 от 01 
марта 2016 года 

2 Автоматизированная информацион-
ная библиотечная система «ИРБИС 
64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 
от 28 ноября 2011 года 

3 Программный комплекс «Консуль-
тантПлюс» 

Лицензия коммерческая по договору №21 
от 29 января 2015 года 

№ Перечень программного обеспече-
ния (свободно распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов 
(при наличии) 

1 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 
Mozilla Public Licence Version 2.0 

 
г) Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.constitution.garant.ru Сайт, посвященный Конституции России 
2 http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти 
3 http://www.amursu.ru Сайт Амурского государственного универ-

ситета 
4 КонсультантПлюс Справочно-правовая система. Содержит за-

конодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи 

5 Гарант Справочно-правовая система. Содержит за-
конодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи 
6 Электронная библиотечная система 

IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks — научно-образовательный ре-
сурс для решения задач обучения в России и 
за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информа-
ционные технологии и учебную лицензион-
ную литературу. Контент ЭБС IPRbooks от-
вечает требованиям стандартов высшей 
школы, СПО, дополнительного и дистанци-
онного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-
ном объеме соответствует требованиям за-
конодательства РФ в сфере образования 

7 Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань»  

(пакет «Право.Юридические нау-
ки») 

http://e.lanbook.com 

Ресурс, включающий в себя как электрон-
ные версии книг издательства «Лань» и дру-
гих ведущих издательств учебной литерату-

ры, так и электронные версии периодиче-
ских изданий по естественным, техническим 

и гуманитарным наукам. 
8  

 
Электронная библиотечная система 
«Юрайт» 
https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 
более 4000 наименований и постоянно по-
полняется новинками, в большинстве своем 
это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от 

https://www.biblio-online.ru/
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

ведущих научных школ с соблюдением тре-
бований новых ФГОСов.  
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