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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Изучение уголовно-исполнительного права предполагает 

необходимость усвоения ряда основных, базовых понятий и 
определений. Однако, как показывает опыт преподавания 
учебной дисциплины, многие студенты допускают ошибки в 
формулировании теоретических и законодательных поло-
жений, а также разъяснений Верховного Суда Российской 
Федерации по вопросам уголовно-исполнительного права. 
Это не может не сказаться на качестве усвоения учебного 
материала, реализации практической направленности юри-
дического образования. 

В предлагаемом словаре в систематизированном виде 
приведены основные понятия, определения, законодатель-
ные формулировки, необходимые для изучения уголовно-
исполнительного права.  

Термины и определения сгруппированы в два раздела, со-
ответствующие структуре курса уголовно-исполнительного 
права, которые, в свою очередь, подразделяются на темы в 
соответствии с программой учебной дисциплины «Уголовно-
исполнительное право». 

Для удобства восприятия в ряде определений дается 
краткая ссылка на нормативные правовые акты либо разъ-
яснения Верховного Суда Российской Федерации по вопро-
сам уголовно-исполнительного права. 

Словарь предназначен для подготовки к практическим 
занятиям по уголовно-исполнительному праву. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Т е м а 1 

Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, 
метод и принципы. Уголовно-исполнительная политика 

Уголовно-исполнительное право — отрасль права, регу-
лирующая общественные отношения, которые возникают в 
процессе и в связи с исполнением и отбыванием наказаний, 
а также применением иных мер уголовно-правового харак-
тера, предусмотренных уголовным законом. 

Исполнение наказания — деятельность соответствующе-
го государственного органа, призванного обеспечить осуж-
денному отбывание назначенного судом наказания. 

Предмет уголовно-исполнительного права — регулиро-
вание общественных отношений, возникающих: при испол-
нении (отбывании) всех видов уголовного наказания и 
иных мер уголовно-правового характера, а также при при-
менении к осужденным средств исправления; в связи с уча-
стием органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по контролю за деятельностью учреждений 
и органов, исполняющих наказание, и оказанию им помощи 
в исправлении осужденных; между администрацией органи-
заций, общественными объединениями, а также гражданами 
в связи с их участием в исправлении осужденных или по-
сещением исправительных учреждений. 

Уголовная ответственность — предусмотренная уголовным 
законом совокупность правоограничений принудительного 
характера, применяемых судом к лицу, совершившему пре-
ступление, а равно испытывание виновным страданий нрав-
ственного, имущественного или физического свойства, обу-
словленных лишением или ограничением его прав и свобод. 

Формы реализации уголовной ответственности — внешние 
проявления уголовной ответственности, характеризующиеся 
определенными признаками и правовыми последствиями. 

Наказание — мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 
лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации лишении или ограничении прав и 
свобод этого лица (ч. 1 ст. 43). 

Цели применения наказания — восстановление социальной 
справедливости; исправление осужденного; предупреждение 
совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 
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Система наказаний — предусмотренный уголовным за-
коном обязательный и исчерпывающий перечень видов 
наказаний, имеющих четкое соотношение между собой и 
расположенных в определенной последовательности от ме-
нее строгих наказаний к более строгим (ст. 44 УК РФ). 

Иные меры уголовно-правового характера — меры госу-
дарственного принуждения, предусмотренные разделом VI 
Уголовного кодекса Российской Федерации, не являющиеся 
уголовным наказанием и заключающиеся в применении по 
решению суда принудительных мер медицинского характе-
ра, конфискации имущества, судебного штрафа (ст.ст. 97—
104.5 УК РФ). К мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества в уголовно-исполнительном праве 
относятся условное осуждение и отсрочка отбывания нака-
зания (приказ Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции 
по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества»). 

Приговор — решение о невиновности или виновности 
подсудимого и назначении ему наказания либо об освобож-
дении его от наказания, вынесенное судом первой или 
апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ). 

Осужденный — лицо, в отношении которого приговор 
вступил в законную силу. 

Уголовно-исполнительные правоотношения — обще-
ственные отношения, урегулированные нормами уголовно-
исполнительного права, возникающие в процессе и в связи 
с исполнением и отбыванием наказаний, а также примене-
нием иных мер уголовно-правового характера, предусмот-
ренных уголовным законом. 

Объекты уголовно-исполнительных правоотношений — 
явления и предметы, реально существующие обстоятельства, 
по поводу которых возникают уголовно-исполнительные пра-
воотношения. 

Цели уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации — исправление осужденных и преду-
преждение совершения новых преступлений как осужден-
ными, так и иными лицами (ч. 1 ст. 1 Уголовно-
исполнительного кодекса). 

Задачи уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации — регулирование порядка и условий 
исполнения и отбывания наказаний, определение средств 
исправления осужденных, охрана их прав, свобод и закон-



 8 

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

Принципы уголовно-исполнительного права — фунда-
ментальные, основополагающие идеи, положения, на кото-
рых основывается уголовно-исполнительная политика и 
уголовно-исполнительное право. 

Принцип законности в уголовно-исполнительном пра-
ве — выражается в точном выполнении предписаний обви-
нительного приговора суда, соблюдении прав и законных 
интересов осужденных, а также обеспечении соответствия 
правовым нормам деятельности учреждений и органов, ис-
полняющих наказания. 

Принцип гуманизма в уголовно-исполнительном праве — 
выражается в нормах уголовно-исполнительного права, 
направленных на соблюдение международных договоров и 
стандартов обращения с осужденными, запрете применения 
пыток, унижающих человеческое достоинство видов обра-
щения и наказания. 

Принцип демократизма в уголовно-исполнительном пра-
ве — выражается в сущности организации процесса исправ-
ления осужденных, открытости деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказания, привлечении обществен-
ности к воспитательной работе с осужденными, осуществле-
нии контроля за деятельностью органов, исполняющих нака-
зание и иные меры уголовно-правового характера. 

Принцип равенства осужденных перед законом — за-
ключается в обеспечении комплекса мер, направленных на 
создание единых условий и режима отбывания наказания, а 
также иных мер уголовно-правового характера независимо 
от расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политиче-
ских и других убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения. 

Принцип дифференциации исполнения наказаний — 
направлен на создание оптимальных условий для предот-
вращения различных негативных проявлений в условиях 
отбывания наказания осужденными, осуществляемый по-
средством разделения осужденных на однородные группы в 
зависимости от вида и режима наказания, пола, возраста, 
поведения, трудоспособности, состояния здоровья и др. 

Принцип индивидуализации исполнения наказаний — 
достигается воспитательным и предупредительным воздей-
ствием на осужденного в процессе отбывания наказания на 
основе изучения особенностей его личности, характера и 
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обстоятельств совершения преступления, жизненной ситуа-
ции, предшествовавшей осуждению и т. д. 

Принцип рационального применения мер принуждения и 
средств исправления осужденных — заключается в приме-
нении мер принуждения к осужденному с учетом обстоя-
тельств совершения нарушения, личности осужденного и 
его предыдущего поведения. 

Принцип стимулирования правопослушного поведения 
осужденных — предполагает применение правовых стиму-
лов, регулирующих изменение условий содержания осуж-
денных с учетом поощрительных норм, улучшающих их 
правовое положение. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздей-
ствием — определяет, что исполнение всех видов наказания и 
иных мер уголовно-правового характера должно сопровож-
даться применением к осужденным различных мер воспитания. 

Источники уголовно-исполнительного права Российской 
Федерации — международные правовые акты в области 
прав человека, борьбы с преступностью и обращения с пра-
вонарушителями; Конституция Российской Федерации; 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(УИК РФ), другие федеральные законы по вопросам ис-
полнения наказаний и иных мер уголовно-правового харак-
тера; нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации; нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации; межведомственные нормативные 
правовые акты; ведомственные нормативные правовые ак-
ты; постановления и иные решения высших судебных ин-
станций по вопросам применения нормативных правовых 
актов в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера (ст.ст. 2—4 УИК РФ). 

Норма уголовно-исполнительного права — это общеобя-
зательное, формально определенное правило поведения 
субъектов и участников уголовно-исполнительных правоот-
ношений, направленное на урегулирование общественных 
отношений, возникающих в процессе и в связи с исполне-
нием и отбыванием наказаний, а также применением иных 
мер уголовно-правового характера, предусмотренных уго-
ловным законом. 

Уголовно-исполнительная политика — совокупность си-
стематизированных, рационально обоснованных взглядов и 
представлений о сущности, принципах, целях и задачах ис-
полнения наказаний, которые определяют основные 
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направления, формы, средства и методы деятельности госу-
дарственных органов по исполнению наказаний и обраще-
нию с осужденными. 

Наука уголовно-исполнительного права — отдельная об-
ласть человеческих знаний о закономерностях и основных 
свойствах правового регулирования исполнения наказаний, 
иных мер уголовно-правового характера и определения ис-
пользования основных средств исправления осужденных 
для наиболее эффективного достижения цели наказаний, а 
также мер уголовно-правового характера. 

Предмет науки уголовно-исполнительного права — 
включает в себя политику государства в сфере исполнения 
уголовных наказаний, историю возникновения и развития 
уголовно-исполнительного права и учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, международные акты 
по обращению с осужденными, систему законодательства и 
его источники, правовое регулирование исполнения и отбы-
вания уголовных наказаний, а также порядок исполнения и 
отбывания уголовных наказаний в зарубежных странах. 

Т е м а  2 

История развития уголовно-исполнительного права 
и законодательства. Характеристика действующего 

уголовно-исполнительного законодательства 

Исправительно-трудовое законодательство — в истории 
уголовно-исполнительного права в соответствии с Исправи-
тельно-трудовым кодексом РСФСР (утв. Верховным Сове-
том РСФСР 18 декабря 1970 г.) состояло из Основ испра-
вительно-трудового законодательства Союза ССР и союз-
ных республик, определяющих принципы и устанавливаю-
щих общие положения исполнения и отбывания уголовного 
наказания, назначаемого судом, других законов Сою-
за ССР, а также Исправительно-трудового кодекса РСФСР 
и других законов РСФСР. 

Т е м а  3 

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 
и контроль за их деятельностью 

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказа-
ния — государственные органы, специально предназначенные 
для исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера, наделенные правом самостоятельно организовы-
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вать и осуществлять исправительное воздействие, применять к 
осужденным предусмотренные законом меры поощрения и 
взыскания и являющиеся самостоятельным структурным под-
разделением в сфере государственного управления. 

Уголовно-исполнительная система (пенитенциарная си-
стема) включает в себя учреждения, исполняющие наказа-
ния, территориальные органы управления уголовно-
исполнительной системы, центральные органы управления 
уголовно-исполнительной системы. 

Федеральный орган уголовно-исполнительной системы 
(Федеральная служба исполнения наказаний) (ФСИН 
России) — федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции, функции 
по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении осужденных, функции по содержа-
нию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, подсудимых, находящихся под стражей, их 
охране и конвоированию, функции по контролю за поведе-
нием условно осужденных и осужденных, которым судом 
предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также по 
контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо обви-
няемых в совершении преступлений, в местах исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдени-
ем ими наложенных судом запретов и (или) ограничений. 
ФСИН России подведомственна Министерству юстиции 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Фе-
дерации от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федераль-
ной службы исполнения наказаний»). 

Главное управление Федеральной службы исполнения 
наказаний (указывается наименование субъекта Российской 
Федерации (ГУФСИН (УФСИН, ОФСИН) России) — 
территориальный орган ФСИН, осуществляющий возло-
женные на него функции в пределах субъекта Российской 
Федерации (приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 1 апреля 2015 г. № 77 «Об утверждении Ти-
пового положения о территориальном органе Федеральной 
службы исполнения наказаний»). 

Уголовно-исполнительные инспекции — учреждения, 
исполняющие в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством уголовные наказания в отношении лиц, 
осужденных без изоляции от общества, а также меру пресе-
чения в виде домашнего ареста (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 
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утверждении Положения об уголовно-исполнительных ин-
спекциях и норматива их штатной численности»). 

Дисциплинарная воинская часть — воинская часть (от-
дельный дисциплинарный батальон или отдельная дисци-
плинарная рота), специально предназначенная для содер-
жания военнослужащих, осужденных к содержанию в дис-
циплинарной воинской части (приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 680 «Об 
утверждении Правил отбывания уголовных наказаний 
осужденными военнослужащими»). 

Арестный дом — вид государственного учреждения, испол-
няющего наказание в виде ареста (ч. 8 ст. 16 УИК РФ). 

Пенитенциарная система — система учреждений и орга-
нов, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Исправительные учреждения — государственные учре-
ждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы. К 
исправительным учреждениям относятся: исправительные 
колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные ис-
правительные учреждения, лечебно-профилактические учре-
ждения. Следственные изоляторы выполняют функции ис-
правительных учреждений в отношении осужденных: остав-
ленных для выполнения работ по хозяйственному обслужи-
ванию; в отношении которых приговор суда вступил в за-
конную силу и которые подлежат направлению в исправи-
тельные учреждения для отбывания наказания; перемещае-
мых из одного места отбывания наказания в другое; остав-
ленных в следственном изоляторе или переведенных в след-
ственный изолятор в порядке, установленном ст. 77.1 
УИК РФ; оставленных в следственных изоляторах с их со-
гласия на срок не свыше шести месяцев (ст. 74 УИК РФ).  

Исправительная колония — вид исправительного учре-
ждения, предназначенный для отбывания осужденными, 
достигшими совершеннолетия, лишения свободы. Исправи-
тельные колонии подразделяются на колонии-поселения, 
исправительные колонии общего режима, исправительные 
колонии строгого режима, исправительные колонии особого 
режима. В исправительных колониях могут создаваться 
изолированные участки с различными видами режима, в 
том числе функционирующие как тюрьма.  

Воспитательная колония — вид исправительного учре-
ждения, предназначенный для исполнения наказания в виде 
лишения свободы в отношении несовершеннолетних (с че-
тырнадцати до восемнадцати лет), осужденных к лишению 
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свободы. В воспитательной колонии могут отбывать нака-
зание в виде лишения свободы лица в возрасте до девятна-
дцати лет (глава 17 УИК РФ). 

Колония-поселение — вид исправительной колонии, в кото-
рой отбывают наказание в виде лишения свободы: лица, осуж-
денные за преступления, совершенные по неосторожности, и 
ранее не отбывавшие лишение свободы; лица, впервые осуж-
денные за совершение умышленных преступлений небольшой 
или средней тяжести; лица, осужденные за преступления, со-
вершенные по неосторожности, и ранее отбывавшие лишение 
свободы; положительно характеризующиеся осужденные, пе-
реведенные из колоний общего и строгого режима в порядке, 
предусмотренном ст. 78 УИК РФ (ст. 128 УИК РФ). 

Исправительная колония общего режима — вид исправи-
тельной колонии, в которой отбывают наказание в виде ли-
шения свободы: мужчины, осужденные к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие 
лишение свободы; женщины, осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе при любом виде рецидива; осужденные за преступ-
ления, совершенные по неосторожности; а также за умыш-
ленные преступления небольшой и средней тяжести (п. «а» 
ч. 1 ст. 58 УК РФ); переведенные судом за злостное наруше-
ние порядка отбывания наказания из колонии-поселения 
(пп. «а», «б» ч. 4 ст. 78 УИК РФ); осужденные за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления в несовершен-
нолетнем возрасте, достигшие совершеннолетия; осужденные 
к лишению свободы, достигшие возраста восемнадцати лет, 
которые по решению суда были ввиду отрицательного пове-
дения переведены из воспитательной колонии в исправитель-
ную колонию общего режима (ч. 1 ст. 140 УИК РФ); осуж-
денные, достигшие девятнадцати лет, которые были переведе-
ны для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной 
колонии (ч. 3 ст. 140 УИК РФ). 

Исправительная колония строгого режима — вид испра-
вительной колонии, в которой отбывают наказание в виде 
лишения свободы: мужчины, осужденные к лишению сво-
боды за особо тяжкие преступления, ранее не отбывавшие 
лишение свободы; мужчины при рецидиве или опасном ре-
цидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал ли-
шение свободы; осужденные, переведенные судом за злост-
ное нарушение порядка отбывания наказания из колонии-
поселения (п. «а» ч. 4 ст. 78 УИК РФ); осужденные, пере-
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веденные из исправительной колонии особого режима, по 
отбытии ими в исправительной колонии особого режима не 
менее половины срока, назначенного по приговору суда 
(п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 5 ст. 74 УИК РФ). 

Исправительная колония особого режима — вид исправи-
тельной колонии, в которой отбывают наказание в виде ли-
шения свободы осужденные: к пожизненному лишению сво-
боды; при особо опасном рецидиве преступлений; которым 
смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 
свободы на определенный срок или пожизненным лишением 
свободы (п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 6 ст. 74 УИК РФ). 

Тюрьма — вид исправительного учреждения, в котором 
отбывают наказание в виде лишения свободы: осужденные к 
лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение осо-
бо тяжких преступлений; осужденные при особо опасном ре-
цидиве преступлений; злостные нарушители установленного 
порядка отбывания наказания, переведенные из исправитель-
ных колоний (ч. 2 ст. 58 УК РФ, ч. 7 ст. 74 УИК РФ); 
осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лише-
ние свободы, которым отбывание наказания назначено в ис-
правительной колонии общего режима, а также в исключи-
тельных случаях с их согласия оставлены в тюрьме для вы-
полнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Лечебное исправительное учреждение — вид исправи-
тельного учреждения, предназначенный для содержания и 
амбулаторного лечения осужденных к лишению свободы, 
больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и 
наркоманией (ч. 2 ст. 101 УИК РФ). 

Лечебно-профилактическое учреждение — вид исправи-
тельного учреждения, предназначенный для медицинского 
обслуживания осужденных к лишению свободы в виде 
больниц, специальных психиатрических и туберкулезных 
больниц и медицинских частей (ч. 2 ст. 101 УИК РФ). 

Следственный изолятор (СИЗО) — учреждение, пред-
назначенное для содержания под стражей подозреваемых в 
совершении преступления, а также осужденных к лишению 
свободы, смертной казни и лиц, в отношении которых при-
говор суда не вступил в законную силу. 

В исключительных случаях лица, осужденные к лише-
нию свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, ко-
торым отбывание наказания назначено в исправительной 
колонии общего режима, могут быть с их согласия оставле-
ны в следственном изоляторе для выполнения работ по хо-
зяйственному обслуживанию (ст. 77 УИК РФ). 
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Контроль за деятельностью учреждений и органов, ис-
полняющих наказания — это система наблюдений и про-
верки соответствия деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказания, требованиям нормативных право-
вых актов с целью выявления и пресечения нарушений, и 
их предупреждения в будущем. 

Судебный контроль — вид контроля за деятельностью 
органов, исполняющих наказание, осуществляемый судами 
через решение вопросов об условно-досрочном освобожде-
нии, замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, освобождении от наказания в связи с болезнью 
осужденного, изменения вида исправительного учреждения, 
об отсрочке отбывания наказания женщинам в соответствии 
с уголовно-исполнительным законодательством и рассмот-
рение жалоб осужденных и иных лиц с позиции соблюде-
ния требований закона и при объективной оценке состояния 
процесса исправления и отбывания наказания в конкретном 
учреждении. 

Т е м а  4 

Правовое положение осужденных 

Правовое положение осужденных — совокупность воз-
лагаемых на осужденных уголовно-исполнительным зако-
нодательством обязанностей и предоставляемых им в связи 
с исполнением приговора прав, включая и их охраняемые 
законные интересы (ст.ст. 10—15 УИК РФ). 

Правовое положение осужденных — иностранных граж-
дан и лиц без гражданства — определяется исходя из их 
правового статуса на территории Российской Федерации с 
учетом положений договоров Российской Федерации с госу-
дарством, к которому принадлежит данный иностранный 
гражданин (если подобные договоры имеются), в соответ-
ствии с признанными нормами международного права в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний и обращения с осуж-
денными, а также нормами уголовно-исполнительного зако-
нодательства Российской Федерации (ч. 5 ст. 11 УИК РФ). 

Содержание правового положения осужденных состав-
ляют субъективные права, условные права, законные инте-
ресы, правовые гарантии и обязанности осужденных. 

Основа правового положения осужденных — общие 
принципы положения человека и гражданина в обществе и 
государстве, подлежащие защите с учетом требований меж-
дународных стандартов обращения с осужденными: права 
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человека и гражданина, закрепленные в Конституции Рос-
сийской Федерации и других конституционных и иных за-
конах; права и ограничения, содержащиеся в уголовно-
исполнительном законодательстве и иных нормативных пра-
вовых актах, касающихся исполнения уголовных наказаний; 
права осужденных и правила обращения с осужденными, 
содержащиеся в международных стандартах; содержание 
наказания, личностные характеристики осужденного. 

Основные права осужденных — закрепленные законом и 
гарантируемые государством варианты возможного поведения 
осужденного или пользования им социальными благами, обес-
печенными юридическими обязанностями должностных лиц, 
органов, исполняющих наказания, других субъектов, уголовно-
исполнительных правоотношений (ст. 12 УИК РФ). 

Законные интересы осужденных — предусмотренные и раз-
решенные законом стремления осужденных к обладанию теми 
или иными благами, удовлетворение которых связано, как 
правило, с оценкой их поведения должностными лицами орга-
нов, исполняющих наказания, прокуратуры, а также с оценкой 
судом личности осужденных во время отбывания наказания. 

Основные обязанности осужденных — установленные в 
обязывающих и запрещающих нормах права меры необхо-
димого, должного поведения осужденных во время отбыва-
ния наказания, которые обеспечивают достижение цели 
наказания (ст. 11 УИК РФ). 

Т е м а  5 

Международно-правовые стандарты в области исполнения 
наказаний и обращения с осужденными 

Международные стандарты обращения с осужденными — 
это принятые на международном уровне нормы, принципы, 
рекомендации в области исполнения уголовных наказаний и 
иные меры уголовно-правового характера, а также в сфере де-
ятельности уголовно-исполнительных учреждений и органов.  

Т е м а  6 

Исправление осужденных и его основные средства 

Исправление осужденных — это формирование у осуж-
денных уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого обще-
жития и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 
ст. 9 УИК РФ). 
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Перевоспитание — понимается в науке уголовно-
исполнительного права как исправление преступника и вос-
питание из него сознательного члена общества. 

Основные средства исправления осужденных — уста-
новленный порядок исполнения и отбывания наказания 
(режим), воспитательная работа, общественно полезный 
труд, получение общего образования, профессиональное 
обучение и общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

Режим — это установленный уголовно-исполнительным 
законодательством порядок исполнения и отбывания нака-
зания (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

Карательно-исправительный процесс — процесс испол-
нения уголовного наказания основанный на принципе со-
единения наказания с мерами исправительного воздействия. 

Воспитательная работа — деятельность должностных 
лиц учреждений и органов, исполняющих наказание, 
направленная на формирование у осужденных элементар-
ных навыков социально одобряемого поведения: уважения 
к личности человека, обществу, закону, господствующим 
нормам, правилам поведения и традициям человеческого 
общежития, труду и его результатам. 

Общественно полезный труд — средство исправления 
осужденных, заключающееся в формировании, закреплении 
и развитии основных положительных качеств человека по-
средством исполнения трудовой деятельности. 

Образование — единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интере-
сов (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Общее образование — вид образования, который 
направлен на развитие личности, приобретение в процессе 
освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенций, необходи-
мых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования 
(п. 11 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
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Профессиональное обучение — вид образования, который 
направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, 
навыков и формирование компетенций, необходимых для вы-
полнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, про-
фессий) (п. 13 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Общественное воздействие — одно из основных средств 
исправления осужденных, заключающееся в содействии обще-
ственных объединений работе учреждений и органов, испол-
няющих наказания, в исправлении осужденных. Более кон-
кретно формы участия общественности в работе воспитатель-
ных колоний регламентированы ст.ст. 23, 142 УИК РФ. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Т е м а  7 

Исполнение наказания в виде штрафа 

Штраф как вид наказания — денежное взыскание, 
назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовным ко-
дексом Российской Федерации.  

Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти 
миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух недель до пя-
ти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости 
предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или 
сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 
стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период свыше трех лет может 
назначаться только в случаях, специально предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, за исключением слу-
чаев исчисления размера штрафа исходя из величины, 
кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме 
незаконно перемещенных денежных средств и (или) стои-
мости денежных инструментов.  

Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сум-
ме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно 
перемещенных денежных средств и (или) стоимости денеж-
ных инструментов, устанавливается в размере до стократ-
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ной суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы не-
законно перемещенных денежных средств и (или) стоимо-
сти денежных инструментов, но не может быть менее два-
дцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов руб-
лей (ст. 46 УК РФ). 

Порядок уплаты штрафа — после оглашения приговора 
о назначении штрафа суд обязан разъяснить осужденному 
его обязанность уплатить сумму штрафа в банковское 
учреждение, где находится депозитный счет суда. 

Осужденный предупреждается о том, что в случае не-
уплаты штраф может быть взыскан принудительно. Внести 
определенную судом сумму штрафа осужденный обязан в 
течение шестидесяти дней с момента вступления приговора 
в законную силу. 

Рассрочка уплаты штрафа — порядок уплаты штрафа, 
предполагающий помесячную оплату штрафа определенны-
ми частями в течение указанного судом срока, но не более 
пяти лет (ст. 32 УИК РФ). 

Злостное уклонение от уплаты штрафа — действие 
осужденного, заключающееся в неуплате штрафа в уста-
новленный срок и сокрытие своего дохода и имущества от 
принудительного взыскания (ст. 32 УИК РФ). 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного наказания, за исключением 
случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя 
из величины, кратной стоимости предмета или сумме ком-
мерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным 
наказанием, за исключением лишения свободы. В случае 
злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисля-
емом исходя из величины, кратной стоимости предмета или 
сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в 
качестве основного наказания, штраф заменяется наказани-
ем в пределах санкции, предусмотренной соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации. При этом назначенное наказание не может 
быть условным (ч. 5 ст. 46 УК РФ). 

Т е м а  8 

Исполнение наказания в виде обязательных работ 

Обязательные работы как вид наказания — заключаются 
в выполнении осужденным в свободное от основной работы 
или учебы время бесплатных общественно полезных работ 

consultantplus://offline/ref=709866C66745137B095593B2458AB37205B8CF28BD79676BF33CBE025A8492D27015CBA72F79090CS8t8W


 20 

на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и 
отбываются не свыше четырех часов в день. Вид обязатель-
ных работ и объекты, на которых они отбываются, опреде-
ляются органами местного самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Обязательные работы не назначаются лицам, признан-
ным инвалидами первой группы, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военно-
служащим, проходящим военную службу по призыву, а 
также военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту на воинских должностях рядового и сержантско-
го состава, если они на момент вынесения судом приговора 
не отслужили установленного законом срока службы по 
призыву (ст. 49 УК РФ). 

Порядок исполнения наказания в виде обязательных ра-
бот — осужденный к обязательным работам привлекается к 
отбыванию наказания не позднее пятнадцать дней со дня 
поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соот-
ветствующего распоряжения суда с копией приговора 
(определения, постановления). 

Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осуж-
денных, разъясняют им порядок и условия отбывания нака-
зания, согласовывают с органами местного самоуправления 
перечень объектов, на которых осужденные отбывают обя-
зательные работы, контролируют поведение осужденных, 
ведут суммарный учет отработанного осужденными времени 
(ст. 25 УИК РФ). 

Ответственность осужденных к обязательным работам — 
за нарушение осужденным к обязательным работам порядка 
и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная 
инспекция предупреждает его об ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от от-
бывания обязательных работ, уголовно-исполнительная ин-
спекция направляет в суд представление о замене обяза-
тельных работ другим видом наказания в соответствии с 
ч. 3 ст. 49 УК РФ (ст. 29 УИК РФ). 

Злостное уклонение от отбывания обязательных работ — 
злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ 
признается осужденный: более двух раз в течение месяца 
не вышедший на обязательные работы без уважительных 
причин; более двух раз в течение месяца нарушивший тру-
довую дисциплину; скрывшийся в целях уклонения от от-
бывания наказания. 
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Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осуж-
денный, местонахождение которого неизвестно, объявляется 
в розыск и может быть задержан на срок до сорока восьми 
часов. Данный срок может быть продлен судом до тридцати 
суток (ст. 30 УИК РФ). 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
обязательных работ они заменяются принудительными ра-
ботами или лишением свободы. При этом время, в течение 
которого осужденный отбывал обязательные работы, учи-
тывается при определении срока принудительных работ или 
лишения свободы из расчета один день принудительных 
работ или один день лишения свободы за восемь часов обя-
зательных работ. 

Т е м а  9 

Исполнение наказания в виде исправительных работ 

Исправительные работы как вид уголовного наказа-
ния — назначаются осужденному, имеющему основное ме-
сто работы, а равно не имеющему его. Исправительные ра-
боты устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. 

Из заработной платы осужденного к исправительным ра-
ботам производятся удержания в доход государства в раз-
мере, установленном приговором суда, в пределах от пяти 
до двадцати процентов. 

Исправительные работы не назначаются лицам, признанным 
инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщи-
нам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, а также военнослу-
жащим, проходящим военную службу по контракту на воин-
ских должностях рядового и сержантского состава, если они на 
момент вынесения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы по призыву (ст. 50 УК РФ). 

Порядок исполнения наказания в виде исправительных 
работ — исправительные работы отбываются осужденным 
по основному месту работы, а осужденным, не имеющим 
основного места работы, в местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями, но в районе места житель-
ства осужденного. 

Осужденные к исправительным работам направляются 
уголовно-исполнительными инспекциями для отбывания 
наказания не позднее тридцати дней со дня поступления в 
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уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего 
распоряжения суда с копией приговора (определения, по-
становления) (ст. 39 УИК РФ). 

Обязанности уголовно-исполнительных инспекций при ис-
полнении исправительных работ — уголовно-исполнительные 
инспекции ведут учет осужденных; разъясняют порядок и 
условия отбывания наказания; контролируют соблюдение 
условий отбывания наказания осужденными и исполнение 
требований приговора администрацией организаций, в кото-
рых работают осужденные; проводят с осужденными воспита-
тельную работу; с участием сотрудников полиции в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
контролируют поведение осужденных; обращаются в органы 
местного самоуправления по вопросу изменения места отбы-
вания осужденными исправительных работ; принимают реше-
ние о приводе осужденных, не являющихся по вызову или на 
регистрацию без уважительных причин; проводят первона-
чальные мероприятия по розыску осужденных; готовят и пе-
редают в соответствующую службу материалы об осужден-
ных, местонахождение которых неизвестно. 

Исчисление срока исправительных работ — срок исправи-
тельных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение кото-
рых осужденный работал и из его заработной платы произво-
дились удержания. В каждом месяце установленного срока 
наказания количество дней, отработанных осужденным, долж-
но быть не менее количества рабочих дней, приходящихся на 
этот месяц. Если осужденный не отработал указанного количе-
ства дней и отсутствуют основания, установленные законом, 
для зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывание 
исправительных работ продолжается до полной отработки 
осужденным положенного количества рабочих дней. 

Началом срока отбывания исправительных работ осуж-
денным, не имеющим основного места работы, является 
день его выхода на работу, а осужденным, имеющим ос-
новное место работы, — день получения администрацией 
организации, в которой работает осужденный, соответству-
ющих документов из уголовно-исполнительной инспекции. 
Время, в течение которого осужденный не работал, в срок 
отбывания исправительных работ не засчитывается. 

Нарушение порядка и условий отбывания осужденным 
исправительных работ — неявка на работу без уважитель-
ных причин в течение пяти дней со дня получения пред-
писания уголовно-исполнительной инспекции, неявка в 
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уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 
причин, прогул или появление на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсического опьянения. 

За нарушение осужденным к исправительным работам по-
рядка и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная 
инспекция может предупредить его в письменной форме о за-
мене исправительных работ другим видом наказания, а также 
обязать осужденного до двух раз в месяц являться в уголовно-
исполнительную инспекцию для регистрации. 

Злостно уклоняющийся от отбывания исправительных 
работ —осужденный, допустивший повторное нарушение 
порядка и условий отбывания наказания после объявления 
ему предупреждения в письменной форме за любое из 
нарушений, а также скрывшийся с места жительства осуж-
денный, местонахождение которого неизвестно. 

Скрывшийся с места жительства осужденный, местона-
хождение которого неизвестно, объявляется в розыск и мо-
жет быть задержан на срок до сорока восьми часов. Дан-
ный срок может быть продлен судом до тридцати суток. 

Замена исправительных работ — в случае злостного 
уклонения осужденного от отбывания исправительных ра-
бот суд может заменить неотбытое наказание принудитель-
ными работами или лишением свободы из расчета один 
день принудительных работ или один день лишения свобо-
ды за три дня исправительных работ. 

Т е м а  10 

Исполнение наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

Наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью — 
состоит в запрещении занимать должности на государственной 
службе, в органах местного самоуправления либо заниматься 
определенной профессиональной или иной деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью устанавливается на 
срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида 
наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве 
дополнительного вида наказания. В случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной ча-
сти Уголовного кодекса Российской Федерации, лишение 
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права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью устанавливается на срок до два-
дцати лет в качестве дополнительного вида наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью может назначаться в 
качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда 
оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве 
наказания за соответствующее преступление, если с учетом 
характера и степени общественной опасности совершенного 
преступления и личности виновного суд признает невозмож-
ным сохранение за ним права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью — наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, назначенное в качестве как основно-
го, так и дополнительного видов наказаний к штрафу, обя-
зательным работам, исправительным работам или ограни-
чению свободы, а также при условном осуждении исполня-
ют уголовно-исполнительные инспекции по месту житель-
ства (работы) осужденных. 

Обязанности уголовно-исполнительных инспекций при 
исполнении наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью — уголовно-исполнительные инспекции ведут 
учет осужденных; контролируют соблюдение осужденными 
предусмотренного приговором суда запрета занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью; проверяют исполнение требований приговора 
администрацией организаций, в которых работают осуж-
денные, а также органами, правомочными аннулировать 
разрешение на занятие определенной деятельностью, за-
прещенной осужденным; организуют проведение с осуж-
денными воспитательной работы. 

Обязанности администрации организаций, в которых ра-
ботают осужденные к лишению права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельно-
стью — администрация учреждения, в котором отбывает 
основной вид наказания лицо, осужденное также к допол-
нительному наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
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ятельностью, не может привлекать осужденного к работам, 
выполнение которых ему запрещено. 

Обязанности осужденного к лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью — исполнять требования приговора, представ-
лять по требованию уголовно-исполнительной инспекции 
документы, связанные с отбыванием указанного наказания, 
сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте 
работы, его изменении или об увольнении с работы, а так-
же об изменении места жительства. 

Исчисление срока лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельно-
стью — срок лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, назна-
ченный в качестве основного или дополнительного видов 
наказаний к штрафу, обязательным работам, исправитель-
ным работам, ограничению свободы, а также при условном 
осуждении, если при этом исполнение дополнительного ви-
да наказания не отсрочено, исчисляется с момента вступле-
ния приговора суда в законную силу. В срок указанного 
наказания не засчитывается время, в течение которого 
осужденный занимал запрещенные для него должности ли-
бо занимался запрещенной для него деятельностью. 

При назначении лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в 
качестве дополнительного вида наказания к принудительным 
работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской 
части, лишению свободы срок указанного наказания исчис-
ляется соответственно со дня освобождения осужденного из 
исправительного центра, из-под ареста, из дисциплинарной 
воинской части или из исправительного учреждения. 

Т е м а  11 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

Ограничение свободы — вид наказания, который заклю-
чается в установлении судом осужденному следующих 
ограничений: не уходить из места постоянного проживания 
(пребывания) в определенное время суток, не посещать 
определенные места, расположенные в пределах территории 
соответствующего муниципального образования, не выез-
жать за пределы территории соответствующего муници-
пального образования, не посещать места проведения мас-
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совых и иных мероприятий и не участвовать в указанных 
мероприятиях, не изменять место жительства или пребыва-
ния, место работы и (или) учебы без согласия уголовно-
исполнительной инспекции, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. При этом суд 
возлагает на осужденного обязанность являться в уголовно-
исполнительную инспекцию, от одного до четырех раз в 
месяц для регистрации. Установление судом осужденному 
ограничений на изменение места жительства или пребыва-
ния без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а 
также на выезд за пределы территории соответствующего 
муниципального образования является обязательным. 

Ограничение свободы назначается на срок от двух меся-
цев до четырех лет в качестве основного вида наказания за 
преступления небольшой тяжести и преступления средней 
тяжести, а также на срок от шести месяцев до двух лет в 
качестве дополнительного вида наказания к принудитель-
ным работам или лишению свободы в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (ст. 53 УК РФ). 

Надзор за осужденными к наказанию в виде ограниче-
ния свободы — одна из форм деятельности уголовно-
исполнительной инспекции, заключающаяся в наблюдении 
за поведением осужденных к наказанию в виде ограничения 
свободы, соблюдением ими установленных судом ограниче-
ний и принятии в случае необходимости установленных за-
коном мер воздействия (ст. 60 УИК РФ). Порядок осу-
ществления надзора определяется приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 11 октября 2010 г. 
№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации ис-
полнения наказания в виде ограничения свободы». 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию 
в виде ограничения свободы — благодарность; досрочное сня-
тие ранее наложенного взыскания; разрешение на проведение 
за пределами территории соответствующего муниципального 
образования выходных и праздничных дней; разрешение на 
проведение отпуска с выездом за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования (ст. 57 УИК РФ). 

Нарушения порядка и условий отбывания наказания в 
виде ограничения свободы — неявка без уважительных 
причин осужденного в уголовно-исполнительную инспек-
цию для постановки на учет; несоблюдение без уважитель-
ных причин осужденным установленных судом ограниче-
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ний; неявка осужденного в уголовно-исполнительную ин-
спекцию по вызову без уважительных причин для дачи 
устных или письменных объяснений по вопросам, связан-
ным с отбыванием им наказания; неявка без уважительных 
причин осужденного в уголовно-исполнительную инспек-
цию для регистрации; нарушение общественного порядка, 
за которое осужденный был привлечен к административной 
ответственности; невыполнение осужденным требования не 
позднее семи дней до дня изменения места работы и (или) 
учебы уведомить об этом уголовно-исполнительную инспек-
цию (ч. 1 ст. 58 УИК РФ). 

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы признается: осужденный, допустив-
ший нарушение порядка и условий отбывания наказания в 
течение одного года после применения к нему взыскания в 
виде официального предостережения о недопустимости 
нарушения установленных судом ограничений; осужден-
ный, отказавшийся от использования в отношении его тех-
нических средств надзора и контроля; скрывшийся с места 
жительства осужденный, место нахождения которого не 
установлено в течение более тридцати дней; осужденный, 
не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства в соответствии с предписанием, указан-
ным в ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
наказания в виде ограничения свободы, назначенного в ка-
честве основного наказания либо избранного в порядке за-
мены неотбытой части наказания в виде лишения свободы в 
соответствии со ст. 80 УК РФ, уголовно-исполнительная 
инспекция вносит в суд представление о замене ему неот-
бытого срока наказания в виде ограничения свободы нака-
занием в виде лишения свободы. Злостное уклонение осуж-
денного от отбывания наказания в виде ограничения свобо-
ды, назначенного в качестве дополнительного наказания, 
влечет ответственность по ч. 1 ст. 314 УК РФ (чч. 4—5 
ст. 58 УИК РФ). 

Т е м а  12 

Исполнение наказания в виде принудительных работ 

Принудительные работы — вид наказания, который за-
ключается в привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы на срок от двух месяцев до пяти лет. 
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Принудительные работы назначаются как альтернатива 
лишению свободы в случаях, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, за совершение преступления не-
большой или средней тяжести либо за совершение тяжкого 
преступления. При назначении судом наказания в виде ли-
шения свободы на срок более пяти лет принудительные ра-
боты не применяются. 

Принудительные работы не назначаются несовершенно-
летним, лицам, признанным инвалидами первой или второй 
группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятиде-
сятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестиде-
сятилетнего возраста, а также военнослужащим (ст. 53.1 
УК РФ). 

Исправительный центр — специальное учреждение 
уголовно-исполнительной системы, созданное для ис-
полнения наказания в виде принудительных работ (ч. 1 
ст. 60.1 УИК РФ). 

Исчисление срока принудительных работ — срок прину-
дительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного 
в исправительный центр. В срок принудительных работ за-
считываются время содержания осужденного под стражей в 
качестве меры пресечения, время следования в исправи-
тельный центр под конвоем, а также время краткосрочных 
выездов, предоставляемых осужденному в соответствии со 
ст. 60.4 УИК РФ, из расчета один день содержания под 
стражей, один день следования в исправительный центр 
под конвоем, один день краткосрочного выезда за один 
день принудительных работ. В срок принудительных работ 
не засчитывается время самовольного отсутствия осужден-
ного на работе или в исправительном центре свыше одних 
суток (ст. 60.3 УИК РФ). 

Порядок отбывания наказания в виде принудительных 
работ — определяется Правилами внутреннего распорядка 
исправительных центров уголовно-исполнительной системы, 
утвержденными приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 329. 

Осужденные к принудительным работам отбывают 
наказание в исправительных центрах, расположенных в 
пределах территории субъекта Российской Федерации, в 
котором они проживали или были осуждены. Изолиро-
ванные участки, функционирующие как исправительные 
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центры, могут создаваться при исправительных учрежде-
ниях (приказ Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 8 апреля 2014 г. № 67 «Об утверждении Поряд-
ка создания при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы изолированных участков, функ-
ционирующих как исправительные центры»). 

Осужденные к принудительным работам постоянно 
находятся в пределах территории исправительного центра 
(за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации), прожи-
вают, как правило, в специально предназначенных для 
осужденных общежитиях, выполняют правила внутреннего 
распорядка исправительных центров. Работают в местах 
определяемых администрацией исправительного центра. 

Осужденные к принудительным работам, не допускаю-
щие нарушений правил внутреннего распорядка исправи-
тельных центров и отбывшие не менее одной трети срока 
наказания, по их заявлению на основании постановления 
начальника исправительного центра имеют право прожи-
вать с семьей на арендованной или собственной жилой 
площади в пределах муниципального образования, на тер-
ритории которого расположен исправительный центр. Такие 
осужденные обязаны являться в исправительный центр для 
регистрации четыре раза в месяц (ст. 60.4 УИК РФ). 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к прину-
дительным работам — за хорошее поведение и добросо-
вестное отношение к труду администрацией исправительно-
го центра к осужденным к принудительным работам могут 
применяться следующие меры поощрения: благодарность; 
досрочное снятие ранее наложенного взыскания; предостав-
ление возможности выезда за пределы исправительного 
центра в границах муниципального образования, на терри-
тории которого он расположен, в выходные и праздничные 
дни (ст. 60.13 УИК РФ). 

Нарушения порядка и условий отбывания принудитель-
ных работ — неисполнение возложенных на осужденного к 
принудительным работам обязанностей либо совершение 
административного правонарушения выражающееся в 
нарушении общественного порядка, за которое осужденный 
был привлечен к административной ответственности; нару-
шении трудовой дисциплины; нарушении установленных 
для осужденного правил проживания в исправительном 
центре; неявке без уважительных причин на регистрацию в 
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исправительный центр осужденного, которому разрешено 
проживание за его пределами (ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ). 

Злостные нарушения порядка и условий отбывания при-
нудительных работ — неисполнение возложенных на осуж-
денного к принудительным работам обязанностей либо со-
вершение административного правонарушения выражающе-
еся в употреблении спиртных напитков, наркотических 
средств или психотропных веществ; мелком хулиганстве; 
неповиновении представителям администрации исправи-
тельного центра; оскорблении представителя администра-
ции исправительного центра при отсутствии признаков пре-
ступления; изготовлении, хранении или передаче запре-
щенных предметов и веществ; организации забастовок или 
иных групповых неповиновений, а равно участии в них; 
отказе от работы; самовольном без уважительных причин 
оставлении территории исправительного центра; несвоевре-
менном (свыше двадцати четырех часов) возвращении к 
месту отбывания наказания; совершении в течение года 
трех нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ 
(чч. 2, 3 ст. 60.15 УИК РФ). 

Меры взыскания, применяемые к осужденным к прину-
дительным работам — к осужденным к принудительным 
работам, допустившим нарушения порядка и условий отбы-
вания принудительных работ, администрацией исправи-
тельного центра по представлению дисциплинарной комис-
сии исправительного центра могут применяться меры взыс-
кания: выговор; отмена права проживания вне общежития; 
водворение в помещение для нарушителей на срок до пят-
надцати суток (ст. 60.14 УИК РФ). 

Т е м а  13 

Исполнение дополнительных видов наказаний 

Лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград — вид уголовно-
го наказания, который состоит в лишении по приговору су-
да осужденного его специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград. Наказа-
ние применяется только в качестве дополнительного при 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления с 
учетом личности виновного (ст. 48 УК РФ). 

Суд не вправе лишать осужденного ученых степеней, 
ученых званий и других званий, носящих квалификацион-
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ный характер (п. 13 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О 
практике назначения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания»). 

Т е м а  14 

Исполнение уголовных наказаний 
в отношении осужденных военнослужащих 

Ограничение по военной службе — вид наказания, ока-
зывающий на осужденного исправительное воздействие пу-
тем понуждения его к исполнению обязанностей, связанных 
с военной службой, и дополнительных ограничений имуще-
ственного характера (ст. 51 УК РФ). 

Содержание в дисциплинарной воинской части — вид 
наказания, назначаемый военнослужащему, предназначен-
ный для отбывания в специализированной воинской части с 
установленным режимом и предусматривающий применение 
к осужденному системы мер уголовно-правового воздей-
ствия (ст. 55 УК РФ). 

Т е м а  15 

Исполнение наказания в виде ареста 

Арест — содержание осужденного в условиях строгой 
изоляции от общества. Арест назначается на срок от одного 
до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или 
исправительных работ арестом он может быть назначен на 
срок менее одного месяца. Арест не назначается лицам, не 
достигшим к моменту вынесения судом приговора восемна-
дцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет 
(ст. 54 УК РФ). 

Осужденные к аресту отбывают наказание по месту 
осуждения, как правило, в одном арестном доме. Перевод 
осужденного из одного арестного дома в другой допускает-
ся в случае его болезни либо для обеспечения его личной 
безопасности, а также при иных исключительных обстоя-
тельствах, препятствующих дальнейшему нахождению 
осужденного в данном арестном доме (ст. 68 УИК РФ). 
Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте (ч. 3 ст. 54 
УК РФ, ст. 149 УИК РФ) 
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Т е м а  16 

Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Лишение свободы на определенный срок — изоляция 
осужденного от общества путем направления его в места 
отбывания лишения свободы (ст. 56 УК РФ). 

Лишение свободы устанавливается на срок от двух меся-
цев до двадцати лет. При частичном или полном сложении 
сроков лишения свободы при назначении наказаний по со-
вокупности преступлений максимальный срок лишения сво-
боды не может быть более двадцати пяти лет, а по сово-
купности приговоров — более тридцати лет. В случае со-
вершения хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 205—205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, 
ст.ст. 277, 278, 279, 353, 356—358, 360 и 361 УК РФ, при 
частичном или полном сложении сроков лишения свободы 
при назначении наказаний по совокупности преступлений 
максимальный срок лишения свободы не может быть более 
тридцати лет, а по совокупности приговоров — более трид-
цати пяти лет. 

В случае злостного уклонения лица от отбывания обяза-
тельных работ или исправительных работ либо ограничения 
свободы, назначенных в качестве основного вида наказа-
ния, суд вправе заменить неотбытый срок каждого из этих 
видов наказания принудительными работами или лишением 
свободы на срок менее чем два месяца (п. 5.9 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора»). 

Лицо, ранее отбывавшее лишение свободы — лицо, ко-
торое за совершенное им в прошлом преступление отбывало 
наказание в виде лишение свободы в исправительной коло-
нии, воспитательной колонии, тюрьме, лечебном исправи-
тельном учреждении либо следственном изоляторе в случа-
ях, указанных в ч. 1 ст. 74 УИК РФ, если судимость за это 
преступление не была снята или погашена на момент со-
вершения нового преступления.  

К ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы 
относятся: лицо, условно осужденное к лишению свободы, 
которое по основаниям, изложенным в чч. 2.1, 3, 4 и 5 
ст. 74 УК РФ, было направлено для отбывания лишения 
свободы в исправительное учреждение и там его отбывало; 
лицо, которому отсрочка отбывания наказания отменена по 
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основаниям, указанным в ч. 2 и ч. 5 ст. 82 УК РФ или ч. 2 
и ч. 5 ст. 82.1 УК РФ, и которое направлено для отбыва-
ния лишения свободы в исправительное учреждение, где 
его отбывало; лицо, осужденное к лишению свободы, кото-
рое по отбытии части срока наказания освобождено из мест 
лишения свободы условно-досрочно либо на основании акта 
об амнистии, в порядке помилования, по болезни либо ко-
торому оставшаяся не отбытой часть лишения свободы за-
менена более мягким видом наказания; лицо, осужденное к 
лишению свободы, которое по отбытии части срока наказа-
ния было освобождено из исправительного учреждения с 
предоставлением отсрочки отбывания наказания в соответ-
ствии со ст. 82 и 82.1 УК РФ; лицо, осуждавшееся к нака-
занию в виде штрафа, обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы или принудительных работ, 
которому по основаниям, предусмотренным ч. 5 ст. 46, ч. 3 
ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 и ч. 6 ст. 53.1 УК РФ, эти 
виды наказания были заменены лишением свободы, которое 
лицо отбывало в исправительном учреждении; лицо, осуж-
денное к лишению свободы по приговору суда другого гос-
ударства, которое в связи с последующей передачей его в 
Россию для дальнейшего отбывания наказания отбывало 
лишение свободы в исправительном учреждении Россий-
ской Федерации в соответствии с судебным решением о 
признании и об исполнении приговора иностранного госу-
дарства ( п. 11 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике 
назначения и изменения судами видов исправительных 
учреждений»). 

Классификация осужденных к лишению свободы — раз-
деление осужденных на определенные категории (группы) 
в зависимости от категории совершенного преступления, 
прошлых судимостей, пола, возраста и других особенностей 
личности осужденных. 

Отряд осужденных исправительной колонии, воспита-
тельной колонии, лечебного исправительного учреждения, 
лечебно-профилактического учреждения, тюрьмы и след-
ственного изолятора уголовно-исполнительной системы — 
создается в структуре исправительных учреждений с целью 
обеспечения управления исправительным процессом, созда-
ния необходимых условий для соблюдения прав и закон-
ных интересов, обеспечения личной безопасности осужден-
ных, сохранения и поддержания их здоровья, проведения с 
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ними воспитательной, психологической, социальной и иной 
работы, повышения образовательного, профессионального и 
культурного уровня, удовлетворения духовных запросов, 
подготовки к освобождению (приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 259 «Об 
утверждении Положения об отряде осужденных исправи-
тельного учреждения Федеральной службы исполнения 
наказаний»). 

Отрядная система — система организации осужденных к 
лишению свободы на принципах коллективизма, заключа-
ющаяся в разделении осужденных на коллективы (отряды). 

Прием осужденных в исправительные учреждения — 
урегулированный нормами уголовно-исполнительного права 
и иными ведомственными нормативными правовыми актами 
комплекс организационных, правовых и воспитательных 
мероприятий, проводимых с целью исполнения наказания и 
исправления осужденных. 

Рецидив преступлений — совершение умышленного пре-
ступления лицом, имеющим судимость за ранее совершен-
ное умышленное преступление или преступления (ст. 18 
УК РФ). 

Простой рецидив преступлений — совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление средней тяжести, 
тяжкое или особо тяжкое, при отсутствии признаков опас-
ного и особо опасного рецидива. 

Опасный рецидив преступлений — совершение тяжкого 
преступления лицом: два и более раза осужденным ранее к 
лишению свободы за умышленные преступления средней 
тяжести, при условии, что за вновь совершенное преступ-
ление данное лицо осуждается к реальному лишению сво-
боды (без условного осуждения и отсрочки исполнения 
приговора); ранее осужденным за тяжкое или особо тяжкое 
преступление к реальному лишению свободы (достаточно 
одной судимости) (ч. 2 ст. 18 УК РФ). 

Особо опасный рецидив преступлений — совершение 
тяжкого преступления (при осуждении за него к реальному 
лишению свободы) лицом, имеющим не менее двух судимо-
стей за тяжкое преступление, связанное с реальным назна-
чением лишения свободы, либо совершение особо тяжкого 
преступления лицом, имеющим судимость за тяжкое пре-
ступление или хотя бы одну судимость за особо тяжкое 
преступление (ч. 3 ст. 18 УК РФ). 
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Амнистия — комплексный нормативный правовой акт, 
объявляемый Государственной Думой Федерального Со-
брания Российской Федерации в форме постановления, 
действующий в отношении индивидуально неопределенного 
круга лиц, совершивших преступление.  

Актом об амнистии лица, совершившие преступления, 
могут быть освобождены от уголовной ответственности. 
Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть 
освобождены от наказания, либо назначенное им наказание 
может быть сокращено или заменено более мягким видом 
наказания, либо такие лица могут быть освобождены от до-
полнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказа-
ние, актом об амнистии может быть снята судимость (ст. 84 
УК РФ, п. «д» ст. 172 УИК РФ). 

Дисциплинарный изолятор (ДИЗО) — предназначен 
для содержания нарушителей режима отбывания наказания 
в виде лишения свободы в воспитательных колониях на 
срок до семи суток (п. «б» ст. 136 УИК РФ). 

Штрафной изолятор (ШИЗО) — предназначен для со-
держания нарушителей режима отбывания наказания в виде 
ареста (ч. 2 ст. 71 УИК РФ) на срок до десяти суток и 
лишения свободы в исправительных колониях или тюрьмах 
на срок до пятнадцати суток (п. «в» ч. 1 ст. 115 УИК РФ). 

Помещение камерного типа (ПКТ) — предназначено 
для отбывания наказания в виде лишения свободы осуж-
денными мужчинами, являющимися злостными наруши-
телями установленного порядка отбывания наказания, 
содержащимися в исправительных колониях общего и 
строгого режимов, на срок до шести месяцев (п. «г» ч. 1 
ст. 115 УИК РФ) и осужденными женщинами, являю-
щимися злостными нарушителями установленного поряд-
ка отбывания наказания, на срок до трех месяцев (п. «е» 
ч. 1 ст. 115 УИК РФ). 

Единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — предна-
значено для отбывания наказания в виде лишения свободы 
осужденными мужчинами, являющимися злостными нару-
шителями установленного порядка отбывания наказания, на 
срок до одного года (п. «д» ч. 1 ст. 115 УИК РФ). 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказа-
ния — разновидность освобождения лица, частично отбыв-
шего наказание и переставшего быть общественно опасным 
(ч. 1 ст. 79 УК РФ). 
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Освобождение от наказания в связи с изменением об-
становки — вид освобождения от наказания, который ха-
рактеризуется тем, что лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой или средней тяжести, освобождает-
ся судом от наказания, если будет установлено, что 
вследствие изменения обстановки это лицо или совершен-
ное им преступление перестали быть общественно опас-
ными (ст. 80.1 УК РФ). 

Освобождение от наказания в связи с болезнью — осво-
бождение от отбытия наказания лица, заболевшего после 
совершения преступления (ст. 81 УК РФ). 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истече-
нием сроков давности обвинительного приговора суда — 
вид освобождения от наказания, который характеризуется 
тем, что лицо, осужденное за совершение преступления, 
освобождается от отбывания наказания, если обвинитель-
ный приговор суда не был приведен в исполнение в уста-
новленные ч. 1 ст. 83 УК РФ сроки со дня вступления его 
в законную силу. 

Судимость — юридическое положение лица, признан-
ного судом виновным в совершении преступления и 
осужденного к уголовному наказанию, возникающее в 
момент вступления обвинительного приговора суда в за-
конную силу и действующее до момента погашения или 
снятия судимости, порождающее ряд неблагоприятных 
для осужденного последствий общеправового и уголовно-
правового характера. 

Погашение судимости — прекращение действия уголов-
но-правовых последствий судимости по истечении установ-
ленного уголовным законом срока (ст. 86 УК РФ). 

Снятие судимости — устранение уголовно-правовых по-
следствий судимости в течение срока ее действия актом об 
амнистии (ч. 2 ст. 84 УК РФ), актом помилования (ч. 2 
ст. 85 УК РФ) или решением суда (ч. 5 ст. 86 УК РФ). 

Условное осуждение — форма реализации уголовной от-
ветственности, состоящая в неприменении в течение испы-
тательного срока, назначенного судом, избранной меры и 
вида уголовного наказания при соблюдении осужденным 
условий, указанных в ст. 73 УК РФ, после чего виновный 
освобождается от основного наказания, указанного в приго-
воре суда. 
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Т е м а  17 

Исполнение наказания в виде смертной казни 

Смертная казнь — исключительный вид уголовного 
наказания, заключающийся в причинении смерти осужден-
ному (путем расстрела) (ст. 59 УК РФ). 

Т е м а  18 

Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах 

Филадельфийская (пенсильванская) пенитенциарная си-
стема — вид пенитенциарной системы, который был создан 
в 1776 г. в США в городе Филадельфия (штат Пенсильва-
ния) религиозной сектой квакеров. 

Такая исправительная система была названа пенитенциа-
рием (от лат. penitentiamus — покаянный, исправитель-
ный) и характеризовалась строгим, одиночным порядком 
отбытия лишения свободы. 

Осужденный был одет в форму с номером. Носил обувь 
на войлочной подошве. Надзиратели пенитенциария не зна-
ли ни фамилии осужденного, ни срока назначенного ему 
лишения свободы, ни каких-либо других данных. Надзира-
тель знал только номер осужденного. Осужденному запре-
щалось с кем-либо разговаривать. Не были разрешены сви-
дания с родственниками и переписка. Запрещалось получе-
ние посылок и передач. Не допускалось чтение книг, за ис-
ключением Библии. Осужденные при выходе из камеры 
должны были надевать маску. Для прогулки создавались 
дворики на одного человека.  

Выполнение трудовых операций осужденным допускался 
в качестве поощрения за хорошее поведение. В качестве 
поощрения служила похвала администрации тюрьмы. 
Наказанием за проступки служили отнятие Библии, содер-
жание на хлебе и воде, заключение в темной келье. Смяг-
чение режима отбывания наказания не предусматривалось. 

Оборнская («безмолвная») пенитенциарная система — 
вид пенитенциарной системы, которая возникла в 1816 г. в 
США в г. Оборн (штат Нью-Йорк). 

Система отбытия наказания предполагала обязательное 
молчание осужденных (разрешалось общение знаками) и 
их раздельное содержание в ночное время. Оборнская си-
стема предполагала привлечение осужденных к совместно-
му труду в мастерских. В качестве мер взыскания применя-
лись телесные наказания плетью.  
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Американские реформатории (эльмирская пенитенциар-
ная система) — вид пенитенциарной системы, которая воз-
никла в США во второй половине XIX века. Первый ре-
форматор был открыт в г. Зль-Майре (штат Нью-Йорк) в 
1876 г. и сочетал в себе признаки тюрьмы и воспитательно-
го учреждения. Здесь отбывали наказание в виде лишения 
свободы лица в возрасте от шестнадцати до тридцати лет. 
Средствами исправления в реформаториях выступали труд, 
общеобразовательное обучение, профессиональное обуче-
ние, военная подготовка. Предусматривалось разделение 
осужденных на три группы. Нахождение в каждой из 
групп связывалось с различными условиями содержания. 
Вновь прибывшие для отбывания наказания осужденные 
определялись в «тюремное чистилище» — средний класс. В 
последующем в зависимости от их поведения в период от-
бывания наказания осужденные переводились либо в выс-
ший класс с улучшенными условиями отбывания наказа-
ния, либо в низший класс, где условия отбывания наказа-
ния ухудшались. 

Прогрессивная англо-ирландская пенитенциарная систе-
ма — вид пенитенциарной системы, которая возникла в Ан-
глии во второй половине XIX века. Появление такой систе-
мы связано с развитием социологической школы права, ба-
зирующейся на новых для того времени идеях противодей-
ствия преступности, гарантирующих не только защиту об-
щества от преступников, но и их ресоциализацию. В 40-х 
годах XIX века в Англии на острове Норфолк капитан Ме-
коночи (1787—1860) применил к осужденным «исправи-
тельную программу», в соответствии с которой допускалось 
освобождение от отбывания наказания в зависимости от 
выполнения какой-либо работы. 

Качество выполненной работы и поведение осужденного 
оценивалось оценками-марками, количество которых влия-
ло на строгость режима отбытия наказания. Предусматри-
валось разделение осужденных на постоянные малые груп-
пы и введение круговой поруки. 

В английской прогрессивной системе выделялось три 
режима отбывания наказания в одном учреждении (три 
ступени): одиночное отбывание, совместные работы с раз-
делением на ночь и условное освобождение.  

На первой ступени осужденные делились на три класса: 
«звезды» (лица, осужденные впервые, на одежде носили 
особую звезду), переходный класс и осужденные с рециди-
вом преступлений. 
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На второй ступени осужденные подвергались ночной 
дополнительной классификации, разделяясь на пять 
классов-групп. Переведенный на такой режим отбывания 
наказания помещался в испытательную группу, в которой 
оставался до тех пор, пока не зарабатывал необходимое 
количество марок. 

В каждом из следующих трех классов осужденный нахо-
дился не менее года. В пятый, «специальный» класс осуж-
денный переводился только за примерное поведение на 
срок не менее года перед условным освобождением. 

В 50-х годах XIX века Вальтером Крофтоном в Ирлан-
дии была введена ступенчатая пенитенциарная система. От-
бывание наказания в тюрьме распределялось на четыре 
ступени. Первая ступень представляла собой одиночный 
режим отбывания наказания. После отбытия назначенного 
срока одиночного срока осужденные помещались в обыч-
ный режим, где они делились на пять классов и переходили 
от низшего класса к высшему по числу полученных марок. 

Режим отбывания наказания на третьей ступени состав-
лял самостоятельные переходные тюрьмы, к которым пере-
водились осужденные высшего класса. Он характеризовал-
ся элементами доверия и полусвободы с целью приучения к 
полной свободе. Осужденные работали на условиях воль-
нонаемных рабочих. 

Завершающим этапом отбытия наказания было условное 
освобождение. Осужденный получал отпускное удостовере-
ние, в котором указывалось, что он должен воздерживаться 
от любых нарушений закона. 

Прогрессивная англо-ирландская пенитенциарная систе-
ма распространилась во многих странах Европы и стала 
основой для существования современной прогрессивной пе-
нитенциарной системы отбытия наказания. 
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