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Т е м а   1 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО:  ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ПРИНЦИПЫ. 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 
 

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Отрасль права, регулирующая 

общественные отношения, кото-

рые возникают в процессе и в 

связи с исполнением и отбывани-

ем наказаний, а также примене-

нием иных мер уголовно-

правового характера, предусмот-

ренных уголовным законом 

Отрасль законодатель-

ства — система законов и 

подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирую-

щих порядок и условия ис-

полнения и отбывания уго-

ловного наказания и примене-

ние к осужденным средств 

исправления 

Наука — система идей, взгля-

дов, теорий о закономерностях 

и основных свойствах правово-

го регулирования порядка и 

условий исполнения и отбыва-

ния наказания и иных мер уго-

ловно-правового характера и 

определения использования 

основных средств исправления 

осужденных для наиболее эф-

фективного достижения целей 

наказания 

Учебная дисциплина, 

представляющая собой 

самостоятельный учебный 

курс, преподаваемый в 

учебных заведениях, по-

строенный на изучении 

уголовно-исполнительного 

законодательства и основ-

ных положений науки 

уголовно-исполнительного 

права 

 
 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Регулирование общественных отношений, возникающих: 

при исполнении (отбывании) всех видов уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера, а также при 

применении к осужденным средств исправления; 

в связи с деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления по контролю за деятель-

ностью учреждений и органов, исполняющих наказание, и оказанию им помощи в исправлении осужденных; 

между администрацией органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих иные меры уголовно-

правового характера, и общественными объединениями, а также гражданами в связи с их участием в исправлении осужден-

ных или посещением исправительных учреждений 

 
 

ЦЕЛИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

(ч. 1 ст. 1 УИК РФ) 

Исправление осужденных  Предупреждение совершения новых преступлений как осуж-

денными, так и иными лицами 

 
 

ЗАДАЧИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 (ч. 2 ст. 1 УИК РФ) 

Регулирование порядка и 

условий исполнения и отбыва-

ния наказаний 

Определение средств ис-

правления осужденных 

Охрана прав, свобод и за-

конных интересов осужден-

ных 

Оказание осужденным помощи в 

социальной адаптации 

 
 

МЕТОДЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Императивный метод основан на отношениях подчиненности между основными субъектами уголовно-исполнительных 

правоотношений, реализуется путем использования приказов, требований, распоряжений и обеспечивается возможностью 

применения мер правового принуждения 

Диспозитивный метод основан на предоставлении осужденному определенных пределов выбора варианта поведения в 

предусмотренных законом случаях, обеспечивает удовлетворение законных интересов осужденных, создает благоприятные 

условия для реализации предоставленных осужденному прав 

Метод поощрения заключается в создании благоприятных условий для сохранения и развития положительных качеств и 

свойств личности осужденного, реализуется путем применения к осужденному элементов прогрессивной системы испол-

нения наказания 
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Метод взыскания заключается в создании осужденному неблагоприятных условий в связи с нарушением им порядка, усло-

вий отбывания наказания или иной меры уголовно-правового характера. Применяется в целях сохранения и развития поло-

жительных качеств и свойств личности индивида 

 

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

 (ст. 8 УИК РФ) 

Принципы — фундаментальные, основополагающие идеи, положения, на которых основывается уголовно-исполнительная 

политика и уголовно-исполнительное право 

Общеправовые принципы 

Принцип законности означает точное выполнение предписаний обвинительного приговора суда, соблюдение прав и закон-

ных интересов осужденных, а также обеспечение соответствия правовым нормам деятельности учреждений и органов, ис-

полняющих наказания и применяющих иные меры уголовно-правового характера 

Принцип гуманизма закреплен в нормах уголовно-исполнительного права, направленных на соблюдение международных 

договоров и стандартов обращения с осужденными, выражается в запрете применения пыток и унижающих человеческое 

достоинство видов обращения и наказания 

Принцип демократизма выражается в сущности организации процесса исправления осужденных, открытости деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, привлечении общественности к воспитательной работе с осужденными, 

осуществлении контроля за деятельностью органов, исполняющих наказание и применяющих иные меры уголовно-

правового характера 

Принцип равенства осужденных перед законом обеспечивается комплексом мер, направленных на создание единых условий 

и режима отбывания наказания, а также применения иных мер уголовно-правового характера независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религиозных, политических и других убеждений, национального или социального происхождения, иму-

щественного положения 

Межотраслевые принципы 

Принцип дифференциации исполнения наказаний направлен на предотвращение различных негативных проявлений в услови-

ях отбывания наказания осужденными, осуществляется посредством разделения осужденных на однородные группы в зависи-

мости от вида и режима наказания, пола, возраста, поведения, трудоспособности, состояния здоровья и других признаков 

Принцип индивидуализации исполнения наказаний обеспечивает максимально возможное соответствие наказания или 

иных применяемых мер уголовно-правового характера личности осужденного, характеру и тяжести совершенного преступ-

ления. Достигается воспитательным и предупредительным воздействием на осужденного в процессе отбывания наказания, 

установленного приговором на основе изучения особенностей его личности, характера и обстоятельств совершения пре-

ступления, жизненной ситуации, предшествовавшей осуждению, и т. д. 

Отраслевые принципы 

Принцип рационального применения мер принуждения и средств исправления осужденных заключается в применении мер 

принуждения к осужденному с учетом обстоятельств совершения нарушения, личности осужденного и его предыдущего 

поведения 

Принцип стимулирования правопослушного поведения осужденных предполагает применение правовых стимулов, регулиру-

ющих изменение условий содержания осужденных посредством поощрительных норм, улучшающих их правовое положение 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием определяет, что исполнение всех видов наказания и примене-

ние иных мер уголовно-правового характера должно сопровождаться применением к осужденным различных мер воспитания 

 

 

ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

(ст.ст. 2—4 УИК РФ) 

Источники права — общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации, являющиеся составной частью правовой системы Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации  

Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

Федеральные законы, регулирующие исполнение наказаний и 

применение иных мер уголовно-правового характера 
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Иные нормативные правовые акты Российской Федерации Указы Президента Российской Федерации 

Постановления Правительства Российской Федерации 

Межведомственные нормативные акты 

Ведомственные нормативные акты 

Постановления и иные решения высших судебных инстан-

ций по вопросам применения нормативных правовых актов 

в сфере исполнения уголовных наказаний и применения 

иных мер уголовно-правового характера 

 

 
 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

совокупность систематизированных, рационально обоснованных взглядов и представлений о сущности, принципах, целях и 

задачах исполнения наказаний, которые определяют основные направления, формы, средства и методы деятельности госу-

дарственных органов по исполнению наказаний и обращению с осужденными 

Вн е шн я я  Вн у т р е н н я я  

распространяется на отношения с другими государствами и 

международными организациями 

распространяется на отношения с гражданами государства, 

лицами без гражданства, иностранными гражданами, нахо-

дящимися на территории государства 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р 

 
 

Т е м а  2  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.  

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Законодательство и право об исполнении уголовных наказаний в период с Х в. до начала ХХ в. (Тюрьмоведение) 

Русская правда  Памятник древнерусского права, содержащий нормы о наказании. Основные виды наказаний: 

1) Штраф в виде: виры; дикой или повальной виры; головничества — штрафа, назначаемого за 

убийство; полувиры — штрафа, назначаемого за причинение вреда здоровью; продажи — 

штрафа, назначаемого в большинстве случаев за имущественные преступления. 2) Поток и 

разграбление. Русская правда не предусматривала смертную казнь и телесные наказания и не 

содержала норм об исполнении наказаний 

Судебники 1497—1550 гг. Объединяли предписания Русской правды, обычного права и судебно-прецедентной практики. 

Система наказаний и процесс их исполнения по Судебникам приобретают в этот период более 

суровый характер, направлены на максимальное устрашение преступников и населения, по-

этому значительная часть применявшихся ранее наказаний в виде штрафов вытесняется 

смертной казнью, телесными наказаниями 

Соборное уложение 1649 г. Ведущими видами наказания были смертная казнь, телесные наказания, тюремное заключе-

ние, ссылка. Предусматривало отсрочку исполнения смертной казни. Новым видом наказания 

явилась ссылка преступников в отдаленные города, остроги, крепости, имения 

Артикул воинский 1715 г. Произведенная Петром I первая систематизация уголовно-правовых норм России. Квалифи-

цированные виды смертной казни применялись за наиболее опасные преступления. Расшири-

лось применение телесных наказаний 

Время  царствования  

Екатерины II 

26 мая 1831 г. образуются Приказы общественного призрения, которые должны были органи-

зовать исполнение наказания в виде лишения свободы в работных и смирительных домах 

Принята тюремная инструкция, регламентировавшая исполнение наказания в виде лишения 

свободы 
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I половина XIX века Принят Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 1832 г. — пер-

вый систематизированный акт об исполнении наказания в виде лишения свободы 

Проведена систематизация уголовного права, завершившаяся принятием 15 августа 1845 г. 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

II половина XIX века  Указом 1863 г. были отменены телесные наказания для женщин, клеймение, ограничивалось 

применение розг 

Проводится судебная реформа. 20 ноября 1864 г. принимается Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями 

Исправительно-трудовое право (советский период) 1917—1991 гг. 

1917—1922 гг. (со времени 

установления Советской вла-

сти до образования СССР) 

Период становления исправительно-трудовой политики, нормативных правовых актов в обла-

сти исполнения наказаний 

1923—1936 гг. Принят Исправительно-трудовой кодекс (ИТК) РСФСР 1924 г. 

Развивается исправительно-трудовое право 

1937—1953 гг. Принят ИТК РСФСР 1933 г. 

Исправительные учреждения функционируют в соответствии с внутриведомственными акта-

ми НКВД (МВД) СССР 

1954—1969 гг. Подготовлены и приняты Основы исправительно-трудового законодательства Союза СССР и 

союзных республик 1969 г. 

18 декабря 1970 г. Принят ИТК РСФСР 1970 г. 

1970—1980 гг. Подготовка концепции Основ уголовно-исполнительного законодательства 

12—13 октября 1988 г. Обсуждение проекта Основ уголовно-исполнительного законодательства Союза ССР и союз-

ных республик на Всесоюзной научно-практической конференции в Рязанской высшей школе 

МВД СССР 

Октябрь 1989 г. Проект Основ уголовно-исполнительного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

согласованный с Генеральным прокурором СССР, направлен министром внутренних дел 

СССР в Верховный Совет СССР 

Декабрь 1990 г. Подготовлен проект Основ уголовно-исполнительного законодательства РСФСР и направлен в 

комитеты Верховного Совета РСФСР 

Современный этап развития уголовно-исполнительного законодательства 

Начало 1991—январь 1992 г. Подготовка проекта Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) 

21 июля 1993 г.  Принят Закон Российской Федерации № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» 

18 декабря 1996 г. УИК РФ единогласно принят Государственной Думой 

8 января 1997 г. УИК РФ подписан Президентом Российской Федерации 

1 июля 1997 г. УИК РФ введен в действие 

 

 

ВИДЫ НОРМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

По функциональной роли Исходные нормы (ст. 8, ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 82 УИК РФ) 

Нормы — правила поведения (ст.ст. 11, 26, 34, 40, 50 УИК РФ) 

По правовой природе Материальные нормы (ст.ст. 74, 115 УИК РФ) 

Процессуальные нормы (ст.ст. 5, 78, 114, 117 УИК РФ) 
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По характеру устанавливаемого правила 

поведения 

Поощрительные нормы (ст. 57 УИК РФ) 

Охранительные нормы (ст. 38 УИК РФ) 

Регулятивные нормы Обязывающие (ч. 1 ст. 112 УИК РФ) 

Уполномочивающие (ч. 2 ст. 103 УИК РФ) 

Запрещающие нормы (ч. 2 ст. 95 УИК РФ) 

 

СТРУКТУРА НОРМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Гипотеза — условие, при наличии ко-

торого норма должна применяться. Во 

многих случаях гипотеза выносится за 

пределы текста нормы уголовно-

исполнительного права. Она является 

общей для большинства норм уголовно-

исполнительного права (ст. 7 УИК РФ) 

Диспозиция — правило поведения 

субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений 

Санкция — предусмотренное нормой 

права последствие нарушения установ-

ленных ею правил поведения. Особенно-

стью санкций норм уголовно-

исполнительного права, в отличие от норм 

уголовного права, является то, что они 

могут находиться в другой статье, но при-

меняются за нарушение правил поведения, 

установленных в различных статьях 

УИК РФ. Санкции применяются только к 

осужденным (например, ч. 2 ст. 29 

УИК РФ). Иные субъекты и участники 

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний несут ответственность в соответствии 

с нормами административного или трудо-

вого права 

 

 

Т е м а  3  

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ  НАКАЗАНИЯ. 

КОНТРОЛЬ  ЗА  ИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ (ст. 16 УИК РФ) 

государственные органы, предназначенные для исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового харак-

тера, наделенные правом самостоятельно организовывать и осуществлять исправительное воздействие, применять к осуж-

денным предусмотренные законом меры поощрения и взыскания и являющиеся самостоятельным структурным подразде-

лением в сфере государственного управления  

Сп е ц и а л и зи р о в а н н ы е  Не с п е ц и а л и зи р о в а н н ы е  

Уголовно-исполнительная инспекция Суд 

Исправительный центр Судебные приставы-исполнители 

Арестный дом Командование воинской части 

Дисциплинарная воинская часть Командование гарнизона 

Исправительное учреждение Подразделения военной полиции 

 
 

ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ 

Исполнение приговора суда — реализация требований приговора суда об исполнении наказания или применения иных мер 

уголовно-правового воздействия в точном соответствии с законом 

Обеспечение процесса исправления осужденных — формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения (ст. 9 

УИК РФ) 
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Специальное (частное) предупреждение преступлений — предотвращение совершения лицами, отбывающими наказания, 
новых преступлений 

Общее предупреждение преступлений — предотвращение совершения преступлений со стороны граждан, не отбывающих 
наказания, путем устрашающего воздействия на них уголовного наказания 

 
 

ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
(ст. 44 УК РФ) 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ОРГАН, ИСПОЛНЯЮЩИЙ НАКАЗАНИЕ 
(ст. 16 УИК РФ) 

Штраф Судебные приставы-исполнители по месту жительства (работы) осуж-
денного 

Лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 

Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства (работы) 
осужденного, исправительный центр, исправительное учреждение или 
дисциплинарная воинская часть 

Лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград 

Суд, вынесший приговор, должностное лицо, присвоившее звание, 
классный чин или наградившее государственной наградой, либо соот-
ветствующий орган Российской Федерации 

Обязательные работы Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного 

Исправительные работы Уголовно-исполнительная инспекция 

Ограничение по военной службе Командование воинских частей, в которых проходят службу военнослу-
жащие 

Ограничение свободы Уголовно-исполнительная инспекция 

Принудительные работы Исправительный центр 

Арест Арестный дом; для осужденных военнослужащих — гауптвахты или 
соответствующие отделения гарнизонных гауптвахт 

Содержание в дисциплинарной воинской части Дисциплинарные воинские части 

Лишение свободы на определенный срок Колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправитель-
ные учреждения, исправительные колонии общего, строгого или особо-
го режима, тюрьмы, следственные изоляторы 

Пожизненное лишение свободы Исправительные колонии особого режима для осужденных, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы 

Смертная казнь Учреждения уголовно-исполнительной системы 

 
 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Органы управления Федеральная служба исполнения наказаний, находящаяся в ведении Министерства 

юстиции Российской Федерации (ФСИН) — федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 

Территориальные органы уголовно-исполнительной системы (в субъекте Россий-

ской Федерации) 

Учреждения уголовно-исполнительной 

системы 

Учреждения, исполняющие наказания (уголовно-исполнительная инспекция, ис-

правительный центр, арестный дом, дисциплинарная воинская часть, исправитель-

ное учреждение) 

Следственные изоляторы 

Предприятия и организации, обеспечивающие деятельность уголовно-исполнитель-

ной системы (специальные подразделения по конвоированию; медицинские части 

или здравпункты для помощи осужденным; производственный комплекс, в который 

входят государственные унитарные предприятия, центры трудовой адаптации осуж-

денных, лечебно-производственные и учебно-производственные трудовые мастер-

ские; медицинские организации для помощи личному составу уголовно-

исполнительной системы; образовательные организации высшего образования, 

учебные центры и пункты, институт повышения квалификации и научно-

исследовательские институты) 
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ 

Основные направления Участие в работе по исправлению осужденных 

Оказание материальной помощи учреждениям уголовно-исполнительной системы 

Участие в контроле за деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы 

Организационные формы Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания (приказ ФСИН России от 28 нояб-

ря 2008 г. № 652 «Об утверждении Положения о порядке посещения учреждений уголовно-

исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий»)  

Ознакомление с документами, касающимися вопросов соблюдения прав и законных интересов 

осужденных 

Участие в проводимых контролирующими органами проверках учреждений и органов, испол-

няющих наказания, с согласия контролирующих органов 

Прием предложений, заявлений и жалоб осужденных 

Направление предложений в администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, в 

которых выявлены нарушения прав и законных интересов осужденных 

Доведение до сведения вышестоящих органов управления уголовно-исполнительной системы и 

органов государственной власти и местного самоуправления информации о недостатках в рабо-

те учреждений и органов, исполняющих наказания 

 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ. ЕГО ВИДЫ 

Контроль  за  деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, — это  система  наблюдений и проверки 

соответствия деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, требованиям нормативных правовых актов с 

целью выявления и пресечения нарушений и их предупреждения в будущем 

Международный контроль Контроль международных организаций 

Контроль иностранных государств в рамках международ-

ных договоров 

Общественный контроль (ч. 1 ст. 23 УИК РФ) Контроль общественных наблюдательных комиссий, обра-

зуемых в субъектах Российской Федерации 

Контроль членов общественных наблюдательных комиссий 

Контроль органов местного самоуправления (п. «а» ч. 1 ст. 24 

УИК РФ) 

Контроль глав органов местного самоуправления в преде-

лах соответствующих территорий 

Контроль органов государственной власти (ст. 19 УИК РФ) Контроль Президента Российской Федерации  

Контроль органов законодательной власти 

Контроль органов исполнительной власти 

Контроль Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации 

Судебный контроль (ст. 20 УИК РФ) Контроль судов общей юрисдикции 

Контроль Конституционного Суда Российской Федерации 

Контроль Верховного Суда Российской Федерации 

Ведомственный контроль (ст. 21 УИК РФ) Контроль вышестоящих органов и их должностных лиц 

Прокурорский надзор (ст. 22 УИК РФ) Контроль Генерального прокурора и подчиненных ему 

прокуроров 
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Т е м а  4  

ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ОСУЖДЕННЫХ 
 

ВИДЫ И СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСУЖДЕННОГО 

Общий правовой статус  Статус гражданина Российской Федерации 

Специальный (родовой) Статус осужденного 

Особенный (видовой) Статус осужденного к конкретному виду наказания 

Индивидуальный Юридические обязанности 

Субъективные права 

Законные интересы 

Правовые ограничения 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 

Основные права  Закрепленные законом и гарантируемые государством варианты возможного поведения 

осужденного или пользования им социальными благами, обеспеченными юридическими 

обязанностями должностных лиц, органов, исполняющих наказания, других субъектов, уго-

ловно-исполнительных правоотношений (ст. 12 УИК РФ) 

Законные интересы Предусмотренные и разрешенные законом стремления осужденных к обладанию теми или 

иными благами, удовлетворение которых связано, как правило, с оценкой их поведения 

должностными лицами органов, исполняющих наказания, прокуратуры, а также с оценкой 

судом личности осужденных во время отбывания наказания 

Основные обязанности Установленные в обязывающих и запрещающих нормах права меры необходимого, должно-

го поведения осужденных во время отбывания наказания, которые обеспечивают достиже-

ние 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 

нормы права, принципы, рекомендации, принятые на международном уровне в сфере исполнения уголовных наказаний и 

принятия иных мер уголовно-правового характера, а также в сфере деятельности уголовно-исполнительных учреждений и 

органов 

По степени общности Универсальные стандарты относятся к правам человека в целом и лишь в от-

дельных их частях определяют специфическое положение личности в системе 

исполнения уголовного наказания 

Специальные стандарты принимаются исключительно для регулирования отно-

шений в сфере деятельности по исполнению наказаний (либо для системы уго-

ловной юстиции в целом) 

По степени обязательности  Положения, обязательные для национальных систем исполнения наказания 

Положения рекомендательного характера 
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Т е м а  6 

ИСПРАВЛЕНИЕ  ОСУЖДЕННЫХ  И  ЕГО  ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА  
 
 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Исправление осужденных — это формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 

УИК РФ) 

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) 

Воспитательная работа 

Общественно полезный труд 

Получение общего образования 

Профессиональная подготовка 

Общественное воздействие 

 

 

ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Режим — это установленный уголовно-исполнительным законодательством порядок исполнения и отбывания наказания 

(ч. 2 ст. 9 УИК РФ) 

Форма  выражения  режима Функции  режима 

Режим как выражение уголовного наказания Карательная функция 

Функция социального контроля (профилактическая) 

Режим как одно из средств исправления осужденных Воспитательная функция 

Режим как условие применения иных средств Обеспечивающая функция 

 
 

Т е м а  7 

ИСПОЛНЕНИЕ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  ШТРАФА 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 

Нормативные правовые акты, регули-

рующие исполнение наказания  

Статьи 31—32 УИК РФ 

Статья 103 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве» 

Орган, исполняющий наказание  Судебные приставы-исполнители по месту жительства (работы) осужденного (ч. 1 

ст. 16 УИК РФ) 

Размер наказания  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 пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме 

коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномочен-

ных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или сумме 

незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инстру-

ментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только 
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в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из вели-

чины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной 

службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и 

иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости 

денежных инструментов. 

Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, 

подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комис-

сии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих ин-

тересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных или муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в 

размере до стократной суммы таких подкупа, взятки или суммы незаконно переме-

щенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может 

быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей (ч. 2 

ст. 46 УК РФ) 

Срок исполнения наказания Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 

шестидесяти дней со дня вступления приговора суда в законную силу 

Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты обязан в течение шестидесяти дней 

со дня вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую 

часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесяч-

но не позднее последнего дня каждого последующего месяца 

С учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осуж-

денного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным зара-

ботной платы или иного дохода суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты 

определенными частями на срок до пяти лет 

Возможность замены иными видами 

наказания 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основно-

го наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом 

исходя из величины, кратной стоимости предмета, сумме коммерческого подкупа 

или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основно-

го наказания, в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости 

предмета, сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется наказанием 

в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части 

УК РФ. При этом назначенное наказание не может быть условным 

Момент окончания исполнения нака-

зания 

Выплата штрафа в полном объеме 

Возвращение исполнительного документа по требованию суда, выдавшего исполни-

тельный документ 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЗЫСКАНИЮ ШТРАФА 

Смерть должника-осужденного или объявление его умершим 

Замена наказания в виде штрафа другим видом наказания 

Освобождение от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии, помилования и в иных случаях, установленных 

УК РФ и УПК РФ 

Отмена обвинительного приговора в части назначения наказания в виде штрафа и прекращение уголовного дела по основа-

ниям, указанным в пп. 1 или 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. В этом случае должнику возвращаются денежные суммы, взысканные с 

него в процессе исполнения соответствующего исполнительного документа 

 

consultantplus://offline/ref=9379B84069FAF47CA16A6C6D756555D4ABAA92517C17ABB61BB7F131C178A0E0BA169AF4952612585FA1L
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ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ИНОЙ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ВИДЕ ШТРАФА  
(ст.ст. 104.4—104.5 УК РФ) 

Нормативные правовые акты, регули-

рующие исполнение наказания 

Статьи 104.4—104.5 УК РФ 

Статья 103.1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве» 

Орган, исполняющий наказание Контроль за исполнением судебного штрафа лицом, которому эта мера назначена, 

возлагается на судебного пристава-исполнителя 

Размер иной меры уголовно-правового 

характера 

Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера 

штрафа, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ 

В случае если штраф не предусмотрен санкцией статьи Особенной части УК РФ, 

размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей 

Срок исполнения иной меры уголовно-

правового характера 

При возбуждении исполнительного производства срок для добровольного исполне-

ния судебного штрафа судебным приставом-исполнителем не устанавливается, ис-

полнительский сбор не взыскивается 

Если по истечении десяти календарных дней со дня окончания срока уплаты судеб-

ного штрафа у судебного пристава-исполнителя отсутствуют сведения об уплате 

должником соответствующих денежных сумм, он направляет в суд представление 

об отмене указанной меры уголовно-правового характера и о решении вопроса о 

привлечении лица к уголовной ответственности 

Ответственность за уклонение от 

уплаты судебного штрафа 

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф 

отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей 

статье Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ) 

Лицо считается уклоняющимся от уплаты судебного штрафа, если оно не уплатило 

такой штраф в установленный судом срок (до истечения указанной в постановлении 

суда конкретной даты) без уважительных причин (п. 19 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности») 

Уважительными причинами неуплаты судебного штрафа могут считаться такие 

появившиеся после вынесения постановления о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования обстоятельства, вследствие которых лицо лишено воз-

можности выполнить соответствующие действия (например, нахождение на лече-

нии в стационаре, утрата заработка или имущества ввиду обстоятельств, которые не 

зависели от этого лица) 

Момент окончания исполнения судеб-

ного штрафа 

Выплата судебного штрафа в полном объеме 

Возвращение исполнительного документа по требованию суда, выдавшего испол-

нительный документ 

Направление в суд, выдавший исполнительный документ, представления об отмене 

судебного штрафа 

 

 

Т е м а  8 

ИСПОЛНЕНИЕ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  РАБОТ 
 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Нормативные правовые акты, регули-

рующие исполнение наказания 

Статьи 25—30 УИК РФ 

Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества» 

Орган, исполняющий наказание Уголовно-исполнительная инспекция (ч. 4 ст. 16 УИК РФ) 

Место отбывания наказания Предприятие, организация по согласованию уголовно-исполнительной инспекции с 

органами местного самоуправления 
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Срок назначения наказания Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот 

восьмидесяти часов (ч. 2 ст. 49 УК РФ) 

Несовершеннолетним обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста 

шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершен-

нолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время 

Окончательное наказание в виде обязательных работ, назначенное по совокупности 

преступлений или совокупности приговоров, не может превышать предельные сро-

ки, установленные для этого вида наказания 

Начало исполнения наказания Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания не 

позднее пятнадцати дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспек-

цию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, по-

становления). В день поступления копии приговора (определения, постановления) 

суда инспекция регистрирует его в журнале входящих документов и в пронумеро-

ванном, прошнурованном и опечатанном журнале учета осужденных к обязатель-

ным работам. День регистрации копии приговора (определения, постановления) 

суда считается днем постановки осужденного на учет инспекции. В день поступле-

ния копии приговора (определения, постановления) инспекция направляет в суд, 

вынесший приговор (определение, постановление), извещение о принятии его к 

исполнению, которое составляется на бланке инспекции 

Возможность замены иными видами 

наказания 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они 

заменяются принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в 

течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при 

определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчета один 

день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь часов обяза-

тельных работ (ч. 3 ст. 49 УК РФ) 

Момент окончания исполнения нака-

зания 

В отношении лиц, отбывших наказание в виде обязательных работ, документом, 

подтверждающим наличие оснований для снятия осужденного с учета уголовно-

исполнительной инспекции, является учетная карточка, в которой произведен рас-

чет отработанного времени, установленного приговором суда 

 

 

ВРЕМЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  РАБОТ 

В течение недели, как правило, не может быть менее двенадцати часов 

В соответствии с ч. 2 ст. 27 УИК РФ не может превышать:  

двух часов в рабочие дни после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного — четырех часов; 

четырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; 

двух часов в день для лиц в возрасте до пятнадцати лет; 

трех часов в день для лиц в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет 

При наличии уважительных причин инспекция по письменному заявлению осужденного может разрешить ему проработать 

в течение недели меньшее количество часов. В этом случае инспекция выдает осужденному сообщение для представления 

его по месту отбывания обязательных работ. В учетной карточке осужденного делается соответствующая отметка 

 

 

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда 

Отмена приговора суда с прекращением производства по делу 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

Помилование или амнистия 

Тяжелая болезнь или инвалидность 

Иные основания, предусмотренные законом 
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ОБЯЗАННОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ИНСПЕКЦИИ  ПО ИСПОЛНЕНИЮ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Согласовывает предлагаемый органами местного самоуправления перечень видов обязательных работ и объектов, на кото-

рых осужденные отбывают наказание, и при необходимости направляет обращение в органы местного самоуправления для 

внесения изменений в перечень 

Проводит в день явки осужденного первоначальную беседу, в ходе которой: 

проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного; 

составляет анкету осужденного; 

осуществляет дактилоскопирование; 

выясняет сведения, имеющие значение для исполнения приговора (постановления, определения) суда; 

разъясняет порядок и условия отбывания наказания, назначенного приговором суда, ответственность за их несоблюдение; 

разъясняет права и обязанности осужденного, ответственность за уклонение от возложенных обязанностей 

Заводит на каждого осужденного учетную карточку, содержащую: 

суммарный учет отработанного осужденным времени; 

сведения о нарушениях порядка и условий отбывания наказания, принятые меры воздействия; 

иные сведения, связанные с исполнением наказания 

Ведет ежедневно учет осужденных и представляет ежеквартально сведения об изменении их численности в территориаль-

ный орган ФСИН России 

Ведет ежемесячно учет лиц, несвоевременно приступивших к отбыванию наказания, из числа подлежащих привлечению к 

отбыванию наказания 

Выдает осужденному направление для отбывания наказания на определенном предприятии 

Разъясняет администрации предприятия, что осужденный будет работать бесплатно: за свою работу он вознаграждения не 

получает, оплата его труда предприятием не производится 

Осуществляет ежедневно посредством средств связи контроль за явкой осужденного в организацию по вопросу привлече-

ния его к общественно полезным работам, о чем делает отметку в учетной карточке. При необходимости посещает органи-

зацию и составляет справку 

Проводит с осужденным беседу в случае нарушения им порядка и условий отбывания наказания, в ходе которой предупре-

ждает осужденного: 

о недопустимости совершения данных нарушений; 

об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Составляет по результатам беседы справку, с содержанием которой осужденный ознакамливается, что подтверждает личной 

подписью 

Выносит предупреждение осужденному в соответствии с ч. 1 ст. 29 УИК РФ за уклонение от отбывания наказания, выра-

зившееся в невыходе на обязательные работы без уважительных причин и нарушении трудовой дисциплины, подтвержден-

ные документами организации. Предупреждение выносится не позднее трех рабочих дней со дня невыхода на обязательные 

работы и нарушения трудовой дисциплины, объявляется осужденному, что подтверждается его личной подписью 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЖДЕННЫЕ ОТБЫВАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

(ст. 28 УИК РФ) 

Контролировать выполнение осужденным возложенных на него работ 

Сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию количество отработанных осужденным часов 

Сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о фактах уклонения осужденного от отбывания наказания 

Возместить в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде вред осужденному в случае причинения 

увечья, связанного с выполнением обязательных работ 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 (ч. 1 ст. 26 УИК РФ) 

Соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные работы 

Относиться к труду добросовестно 

Работать на определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ 

Ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, а также являться по ее вызову 



17 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Недобросовестное отношение к труду 

Уклонение от работы на определенном для осужденного объекте 

Несообщение осужденным об изменении места жительства 

Неявка в инспекцию по вызову без уважительных причин 

 

 

ЗЛОСТНО УКЛОНЯЮЩИЙСЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
(ч. 1 ст. 30 УИК РФ) 

Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 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 

Злостно уклоняющимся считается осужденный: 

более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин; 

более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания 

 

 

Т е м а  9 

ИСПОЛНЕНИЕ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ 
 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие исполнение наказания 

Статьи 37—46 УИК РФ 

Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 

от общества» 

Орган, исполняющий наказание Уголовно-исполнительная инспекция (ч. 5 ст. 16 УИК РФ) 

Место отбывания наказания Наказание исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по основному месту 

работы осужденного 

Для исполнения наказания в виде исправительных работ в отношении осужденного, 

не имеющего основного места работы, уголовно-исполнительная инспекция согласо-

вывает предлагаемые органами местного самоуправления места для отбывания испра-

вительных работ в районе места жительства осужденного 

Срок назначения наказания Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 

одного года 

Размеры удержаний в доход госу-

дарства  

Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержа-

ния в доход государства в размере, установленном приговором суда в пределах от пяти 

до двадцати процентов 

Начало исполнения наказания Осужденный к исправительным работам направляется инспекцией для отбывания 

наказания не позднее тридцати дней со дня поступления в инспекцию соответствую-

щего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления). Началом 

срока отбывания исправительных работ осужденным, не имеющим основного места 

работы, является день его выхода на работу, а осужденным, имеющим основное место 

работы, — день получения администрацией организации, в которой работает осуж-

денный, извещения с копией приговора (определения, постановления) суда 

Возможность замены иными видами 

наказания 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд 

может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением сво-

боды из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за 

три дня исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ) 
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Момент окончания исполнения 

наказания 

В отношении лиц, отбывших наказание в виде исправительных работ, документом, 

подтверждающим наличие оснований для снятия осужденного с учета уголовно-

исполнительной инспекции, является учетная карточка, в которой произведен расчет 

отработанного времени, установленного приговором суда 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ИСЧИСЛЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Срок исправительных работ исчисляется уголовно-исполнительной инспекцией в месяцах и годах, в течение которых осуж-

денный работал и из его заработной платы производились удержания, на основании расчетных сведений, предоставленных 

организацией 

Исчисление срока производится уголовно-исполнительной инспекцией на основании данных о количестве дней, подлежа-

щих включению в срок отбывания наказания. Указанное количество дней должно быть не менее числа рабочих дней, при-

ходящихся в соответствии с графиком работы организации на каждый месяц и установленного судом календарного срока 

наказания 

Если осужденный не отработал указанного количества дней и отсутствуют основания, установленные УИК РФ для зачета 

неотработанных дней в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным 

положенного количества рабочих дней 

Расчет отбытого и неотбытого срока наказания производится уголовно-исполнительной инспекцией на основании докумен-

тов, поступивших из организации 

В организациях, где применяется суммарный учет рабочего времени, срок наказания исчисляется уголовно-исполнительной 

инспекцией, исходя из продолжительности рабочего времени за учетный период, не превышающий установленного количе-

ства рабочих часов 

В срок отбывания наказания не засчитывается время, в течение которого осужденный не работал 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ   

(ч. 3 ст. 39 УИК РФ) 

Ведет учет осужденных 

Разъясняет порядок и условия отбывания наказания 

Контролирует соблюдение условий отбывания наказания осужденными и исполнение требований приговора администраци-

ей организаций, в которых работают осужденные 

Проводит с осужденными воспитательную работу 

Контролирует с участием сотрудников полиции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

поведение осужденных 

Обращается в органы местного самоуправления по вопросу изменения места отбывания осужденными исправительных работ 

Принимает решение о приводе осужденных, не являющихся по вызову или на регистрацию без уважительных причин 

Проводит первоначальные мероприятия по розыску осужденных  

Готовит и передает в соответствующую службу материалы об осужденных, местонахождение которых неизвестно 

Проводит в день явки осужденного первоначальную беседу, в ходе которой: 

проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного;  

составляет анкету осужденного; 

осуществляет дактилоскопирование; 

выясняет сведения, имеющие значение для исполнения приговора (постановления, определения) суда; 

разъясняет порядок и условия отбывания наказания, назначенного приговором суда, ответственность за их несо-

блюдение; 

разъясняет права и обязанности осужденного, ответственность за уклонение от возложенных обязанностей; 

разъясняет право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приговора на определенный срок при 

наличии одного из оснований, перечисленных в ч. 1 ст. 398 УПК РФ; 

разъясняет право на обращение в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы в случае 

ухудшения его материального положения 
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Заводит на каждого осужденного учетную карточку, содержащую: 

суммарный учет отработанного осужденным времени; 

сведения о нарушениях порядка и условий отбывания наказания, принятые меры воздействия; 

иные сведения, связанные с исполнением наказания 

Принимает решение о приводе, о чем выносит постановление, в случае неявки осужденного по вызову или на регистрацию 

без уважительных причин. При необходимости направляет копию постановления начальнику органа внутренних дел с хода-

тайством об оказании помощи в доставлении осужденного. Основаниями для осуществления привода являются: 

наличие документально подтвержденных сведений о том, что осужденный извещен надлежащим образом о явке в уго-

ловно-исполнительную инспекцию; 

наличие данных, свидетельствующих о его умышленном уклонении от явки в инспекцию. 

При исполнении привода постановление объявляется осужденному под подпись. При отказе осужденного удостоверить 

своей подписью факт ознакомления с постановлением составляется акт 

Направляет в суд представление о замене исправительных работ другим видом наказания в случае установления злостного 

уклонения осужденного от отбывания исправительных работ, выразившегося в повторном нарушении порядка и условий 

отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме за любое нарушение порядка и условий 

отбывания исправительных работ, а также в отношении осужденного, скрывшегося с места жительства, если местонахож-

дение его неизвестно 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ОСУЖДЕННЫЕ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  

(ст. 43 УИК РФ) 

Правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и перечисление удержанных сумм 

в установленном порядке 

Контроль за поведением осужденного на производстве и оказание содействия уголовно-исполнительной инспекции в про-

ведении воспитательной работы с ним 

Соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных УИК РФ 

Уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об укло-

нении его от отбывания наказания, а также предварительное уведомление о переводе осужденного на другую должность 

или его увольнении с работы 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ  К  ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ  РАБОТАМ  

 (ст. 40 УИК РФ) 

Соблюдать порядок и условия отбывания наказания 

Относиться к труду добросовестно 

Являться в уголовно-исполнительную инспекцию по ее вызову 

Из заработной платы осужденных производятся удержания в размере, установленном приговором суда 

Запрещается увольнение с работы по собственному желанию без письменного разрешения уголовно-исполнительной ин-

спекции. Разрешение может быть выдано после проверки обоснованности причин увольнения. Отказ в выдаче разрешения 

должен быть мотивирован. Решение об отказе может быть обжаловано в установленном законом порядке 

Не вправе отказаться от предложенной ему работы 

Сообщать в течение десяти дней в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места работы и места жительства 

 

 

ПРАВА  ОСУЖДЕННЫХ  К  ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ  РАБОТАМ 

(ст. 40 УИК РФ) 

В период отбывания исправительных работ ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью восемнадцать рабочих 

дней предоставляется администрацией организации, в которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией 

Другие виды отпусков, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде, предоставляются осужденным 

на общих основаниях 
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Вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в случаях своей тяжелой 

болезни, препятствующей отбыванию наказания, либо признания его инвалидом первой группы 

В случае наступления беременности женщина, осужденная к исправительным работам, вправе обратиться в суд с ходатай-

ством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам 

 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ОСУЖДЕННЫМ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Недобросовестное отношение к труду 

Уклонение от работы на определенном для осужденного объекте 

Несообщение осужденным об изменении места жительства 

Неявка в инспекцию по вызову без уважительных причин 

 
 

ЗЛОСТНО  УКЛОНЯЮЩИЙСЯ  ОТ  ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ  
(ч. 1 ст. 30 УИК РФ) 

Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 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 

Злостно уклоняющимся считается осужденный:  

более двух раз в течение месяца не вышедший на исправительные работы без уважительных причин; 

более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания 

 
 

Т е м а  10  

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
 ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие исполнение наказания 

Статьи 33—38 УИК РФ 

Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 

от общества» 

Орган, исполняющий наказание  

(ч. 2 ст. 16 УИК РФ) 

Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства (работы) осужденного 

Исправительное учреждение 

Дисциплинарная воинская часть 

Орган, исполняющий требования 

приговора (ч. 2 ст. 16 УИК РФ) 

Администрация организации, в которой работает осужденный 

Органы, правомочные в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью 

Место отбывания наказания Наказание, назначенное в качестве основного вида наказания, исполняется инспекци-

ей по основному месту жительства (работы) осужденного 

Наказание, назначенное в качестве дополнительного вида наказания к принудитель-

ным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению 

свободы, исполняется по месту отбывания основного наказания, а после отбывания 

основного вида наказания — по месту жительства (работы) осужденного 

Срок  назначения  наказания 

(ч. 2 ст. 47 УК РФ) 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основ-

ного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнитель-

ного вида наказания 
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В случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями УК РФ, лише-

ние права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида 

наказания 

Начало исполнения наказания Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью исчисляется с момента вступления приговора суда в законную 

силу. При назначении этого наказания в качестве дополнительного к лишению свобо-

ды — со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения 

Возможность замены иными видами 

наказания 

Представители власти, государственные служащие, муниципальные служащие, слу-

жащие государственных или муниципальных учреждений, коммерческих или иных 

организаций, злостно не исполняющие вступившие в законную силу приговор суда, 

решение суда или иной судебный акт о лишении права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью, а также осужденные, нарушаю-

щие требования приговора, несут ответственность в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации (ст. 315 УК РФ) 

В срок наказания не засчитывается время, в течение которого осужденный занимал за-

прещенные для него должности либо занимался запрещенной для него деятельностью 

Момент окончания исполнения 

наказания 

Отбывание наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью уголовно-исполнительная инспекция пре-

кращает в последний день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут 

быть внесены в срок наказания в соответствии с законом (ч. 1 ст. 173 УИК РФ) 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА  

ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 (ч. 3 ст. 33 УИК РФ) 

Ведет учет осужденных 

Контролирует соблюдение осужденными предусмотренного приговором суда запрета занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью 

Проверяет исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также ор-

ганами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным 

Организует проведение с осужденными воспитательной работы 

Направляет, если осужденный работает за пределами обслуживаемой территории, в уголовно-исполнительную инспекцию 

по фактическому месту работы осужденного поручение о проверке исполнения требований приговора суда администрацией 

организации и информировании о результатах уголовно-исполнительной инспекции по месту исполнения приговора 

Запрашивает копию приговора суда из уголовно-исполнительной инспекции, обслуживающей территорию первоначально 

избранного осужденным места жительства, при получении из территориального органа Федеральной Миграционной Служ-

бы России информации о регистрации осужденного, освобожденного из исправительного учреждения, дисциплинарной 

воинской части, в отношении которого имеется неисполненный приговор о дополнительном наказании в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, прибывшего не по месту первона-

чально избранного им места жительства, либо самостоятельной явке осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию 

В целях обеспечения исполнения приговора суда уголовно-исполнительная инспекция в течение десяти рабочих дней с 

момента постановки осужденного на учет: 

устанавливает место работы осужденного, а в отношении неработающего осужденного отслеживает его возможное тру-

доустройство; 

направляет в адрес организации копию приговора суда и извещение;  

направляет копию приговора суда или заверенную выписку из него и извещение в орган, правомочный аннулировать 

разрешение на занятие определенным видом деятельности 

Запрашивает в организации, в которой работает осужденный, выписки приказов о назначении, переводе, увольнении осуж-

денного 

Проверяет, получив сообщение об освобождении осужденного от должности, которую он лишен права занимать, либо об 

аннулировании разрешения и изъятии документа, дающего право на занятие деятельностью, которой он лишен права зани-

маться, данный факт в течение десяти рабочих дней (с посещением места работы осужденного), о чем составляет справку 

Осуществляет проверку выполнения приговора (определения, постановления) суда с посещением места работы осужденно-

го в случае неполучения сообщения об освобождении осужденного от должности, которую он лишен права занимать, в 
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течение тридцати дней со дня направления извещения в организацию. По результатам проверки принимает соответствую-

щие меры, составляет справку 

Направляет в адрес органа и организации, не исполняющих вступивший в законную силу приговор суда, решение суда или 

иной судебный акт о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, уве-

домление, а при злостном неисполнении приговора (определения, постановления) суда — документы в органы прокуратуры 

для принятия мер прокурорского реагирования 

В случае увольнения осужденного с прежнего места работы инспекция в тридцатидневный срок с момента получения со-

общения об увольнении осужденного: 

устанавливает новое место работы, должность осужденного или род его деятельности; 

направляет по новому месту работы копию приговора суда и извещение 

Проверяет наличие в трудовой книжке осужденного записи, соответствующей приговору суда. О наличии записи в трудовой 

книжке осужденного делается отметка в журнале учета осужденных. Если организация не внесла запись в трудовую книж-

ку, направляет информацию в органы прокуратуры 

Проверяет не реже одного раза в шесть месяцев (с посещением места работы осужденного) исполнение приговора суда 

администрацией организации и осужденным, при необходимости проверяет трудовой договор и должностную инструкцию. 

О результатах проверки составляет справку 

При установлении факта нарушения осужденным требований приговора суда: 

уточняет время, в течение которого осужденный занимал запрещенную для него должность или занимался запрещенной 

для него деятельностью;  

запрашивает соответствующие документы, подтверждающие факт занятия осужденным запрещенной для него должно-

сти или занятия запрещенной для него деятельностью; 

выносит постановление о незачете в срок наказания определенного периода времени. Постановление объявляется 

осужденному, что он подтверждает личной подписью. По результатам беседы с осужденным составляется справка 

Информирует заинтересованные службы органов внутренних дел, территориальный орган ФМС России, военный комиссари-

ат, администрацию организации и орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, 

запрещенной осужденному, о незачете в срок наказания времени, в течение которого осужденный занимал запрещенную для 

него должность либо занимался запрещенной для него деятельностью. Делает отметку в журнале учета и учетной карточке 

Снимает с учета уголовно-исполнительной инспекции осужденного по истечении срока наказания  

 

 

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ОСУЖДЕННЫЙ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

(ст. 34 УИК РФ) 

Освободить не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции 

осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или запретить ему заниматься определенной деятельностью 

Направить в уголовно-исполнительную инспекцию сообщение об исполнении требований приговора 

Представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с исполнением наказания 

Сообщить в трехдневный срок в уголовно-исполнительную инспекцию сведения в случае изменения или прекращения тру-

дового договора с осужденным 

Внести в трудовую книжку осужденного запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен 

права занимать или какой деятельностью лишен права заниматься, в случае увольнения из организации осужденного, не 

отбывшего наказание 

Администрация учреждения, в котором отбывает основной вид наказания лицо, осужденное также к дополнительному 

наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, не мо-

жет привлекать осужденного к работам, выполнение которых ему запрещено 

Требования приговора о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

обязательны для администраций организаций, в которых работают осужденные 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ, ПРАВОМОЧНЫХ АННУЛИРОВАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАНЯТИЕ  

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
(ст. 35 УИК РФ) 

Аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, которая запрещена осужденному, не позднее трех дней после по-

лучения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции  

Изъять соответствующий документ, предоставляющий данному лицу право заниматься указанной деятельностью 
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Направить сообщение об аннулировании разрешения на занятие определенной деятельностью в уголовно-

исполнительную инспекцию 

Требования приговора о лишении права заниматься определенной деятельностью обязательны для органов, правомочных 

аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

(ст. 37 УИК РФ) 

Исполнять требования приговора 

Представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с отбыванием наказания 

Сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы 

Сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места работы 

Сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об увольнении с работы 

Сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства 

 

 

Т е м а   11 

ИСПОЛНЕНИЕ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ  СВОБОДЫ  
 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие исполнение наказания 

Статьи 47.1—60 УИК РФ 

Приказ Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» 

Орган, исполняющий наказание Уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного (ч. 2 ст. 16 

УИК РФ) 

Место отбывания наказания Отбывается осужденным по месту его жительства 

Срок назначения наказания Назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида нака-

зания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также 

на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к 

принудительным работам или лишению свободы в случаях, предусмотренных статья-

ми Особенной части УК РФ (ч. 2 ст. 53 УК РФ) 

Начало исполнения наказания Срок ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, исчис-

ляется со дня постановки осужденного на учет уголовно-исполнительной инспекцией 

При назначении наказания в виде ограничения свободы в качестве дополнительного 

вида наказания, а также при замене неотбытой части наказания в виде лишения свобо-

ды ограничением свободы срок ограничения свободы исчисляется со дня освобожде-

ния осужденного из исправительного учреждения. Время следования осужденного из 

исправительного учреждения к месту жительства или пребывания засчитывается в срок 

отбывания наказания в виде ограничения свободы из расчета один день за один день 

В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осуж-

денного по месту жительства свыше одних суток без уважительных причин 

Возможность замены иными видами 

наказания 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограниче-

ния свободы, назначенного в качестве основного вида наказания (ч. 5 ст. 53 УК РФ) 

либо избранного в порядке замены неотбытой части наказания в виде лишения свобо-

ды (ст. 80 УК РФ), суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции мо-

жет заменить неотбытую часть наказания: 

принудительными работами из расчета один день принудительных работ за два 

дня ограничения свободы; 

лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения 

свободы  
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Злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, влечет ответственность по ч. 1 

ст. 314 УК РФ (уклонение от отбывания ограничения свободы) 

Момент окончания исполнения 

наказания 

Отбывание наказания прекращается в последний день срока наказания с учетом тех 

изменений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с законом 

(ч. 1 ст. 173 УИК РФ) 

Досрочное освобождение осужденного от отбывания наказания производится в день 

поступления соответствующих документов, а если документы получены после окон-

чания рабочего дня — утром следующего дня 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

(ст. 54 УИК РФ) 

Ведет учет осужденных к наказанию в виде ограничения свободы 

Разъясняет осужденным порядок и условия отбывания наказания 

Осуществляет надзор за осужденными (ст. 60 УИК РФ) 

Для обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденного инспекция: 

вызывает не реже одного раза в месяц осужденного на беседы в инспекцию в целях получения от него устных или 

письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания; 

проводит не реже одного раза в месяц проверки по месту жительства, работы, учебы осужденного; 

посещает в любое время суток (за исключением ночного времени) жилище осужденного; 

наводит справки по месту жительства, месту работы и (или) учебы осужденного о его поведении; 

проводит проверки не реже одного раза в месяц в определенных общественных местах в отношении осужденного, име-

ющего ограничение на посещение данных общественных мест; 

применяет к осужденному установленные законом меры воздействия; 

принимает решение о применении аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля (да-

лее — технические средства надзора и контроля) к осужденному 

Принимает меры по предупреждению со стороны осужденного нарушений установленного порядка отбывания наказания 

Оказывает осужденному помощь в трудоустройстве 

Проводит с осужденными воспитательную работу 

Применяет к осужденному установленные законом меры поощрения и взыскания 

Вносит в суд представления: 

об отмене частично либо о дополнении ранее установленных для осужденного ограничений; 

о замене осужденному, уклоняющемуся от отбывания наказания, неотбытой части наказания в виде ограничения свобо-

ды наказанием в виде лишения свободы 

Информирует не позднее чем за два месяца до истечения срока отбывания ограничения свободы органы внутренних дел по 

месту жительства или пребывания осужденного об истечении такого срока, когда осужденный, отбывающий наказание в виде 

ограничения свободы, назначенное в качестве дополнительного вида наказания или при замене неотбытой части наказания в 

виде лишения свободы, подлежит административному надзору 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

которому ограничение свободы назначено в качестве дополни-

тельного наказания к наказанию в виде лишения свободы 

которому заменена неотбытая часть наказания в виде лишения 

свободы на наказание в виде ограничения свободы 

Часть 3 ст. 47.1 УИК РФ 

Пункт 20 Приказа Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы» (далее — Инструкция) 

В день освобождения осужденного к лишению свободы: 

определить дату явки осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию из расчета времени, необходимого на проезд 

до места жительства или пребывания кратчайшим путем, с наименьшим количеством пересадок; 

вручить осужденному предписание о выезде к месту жительства или пребывания с указанием маршрута следования и 

времени явки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет 
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Незамедлительно направить в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания осужденного: 

другие неисполненные приговоры в отношении осужденного (пп. 9, 10 Инструкции); 

справку на осужденного с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения осужденного, даты освобождения; 

информацию о родственниках осужденного, имеющуюся в личном деле; 

подписку осужденного о необходимости явки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания 

Направить в течение трех дней после освобождения осужденного к лишению свободы в уголовно-исполнительную инспек-

цию по месту жительства или пребывания характеристику на осужденного, заключение 

Направить не позднее чем за двадцать дней до окончания срока наказания (при освобождении по окончании срока осуж-

денного к лишению свободы) в уголовно-исполнительную инспекцию характеристику и заключение в отношении осужден-

ного, которому назначено ограничение свободы в качестве дополнительного вида наказания 

Незамедлительно уведомить в письменной форме потерпевшего или его законного представителя при наличии в личном деле 

осужденного копии определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его законного представителя 

Если дислокация уголовно-исполнительной инспекции неизвестна, документы направляются в территориальный орган 

уголовно-исполнительной системы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОННЫХ И ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА  

ЗА ОСУЖДЕННЫМИ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуаль-

ных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекция-

ми для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы» 

Средства персонального надзора и контроля: 

браслет электронный; 

стационарное контрольное устройство; 

мобильное контрольное устройство; 

ретранслятор; 

персональный трекер 

Стационарное устройство аудиовизуального контроля 

Технические средства и устройства региональных информационных центров: 

сервер мониторинга; 

сервер аудиовизуального контроля; 

стационарный пульт мониторинга; 

мобильный пульт мониторинга 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОСУЖДЕННОГО К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ 

(ст. 53 УК РФ, ст. 50 УИК РФ) 

которому ограничение свободы назначено в качестве дополни-

тельного наказания к наказанию в виде лишения свободы 

которому заменена неотбытая часть наказания в виде лише-

ния свободы на наказание в виде ограничения свободы 

Прибыть к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета после освобождения из учреждения, в 

котором отбывал наказание в виде лишения свободы 

Соблюдать установленные судом ограничения: 

не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток; 

не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования; 

не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования; 

не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; 

не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия уголовно-исполнительной ин-

спекции в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия уголовно-

исполнительной инспекции, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования явля-

ется обязательным 

Являться от одного до четырех раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации 

Являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, 

связанным с отбыванием им наказания 
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Не отказываться от использования в отношении его технических средств надзора и контроля 

Уведомить не позднее семи дней до дня изменения места работы и (или) учебы уголовно-исполнительную инспекцию в 

случае, когда судом в отношении осужденного не установлено ограничение на изменение места работы и (или) учебы без 

согласия уголовно-исполнительной инспекции 

В период отбывания ограничения свободы суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции может отменить 

частично либо дополнить ранее установленные осужденному ограничения 

 

УХОД ИЗ МЕСТА ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ПРЕБЫВАНИЯ) В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ СУТОК,  
ПОСЕЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С СОГЛАСИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

 (ч. 4 ст. 50 УИК РФ) 

Согласие дается осужденному при наличии следующих исключительных личных обстоятельств: 

Смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного 

Необходимость получения осужденным медицинской помощи, если требуемая медицинская помощь не может быть полу-

чена по месту постоянного проживания (пребывания) осужденного либо в установленных судом пределах территории 

Невозможность дальнейшего нахождения осужденного по месту постоянного проживания (пребывания) в связи со стихий-

ным бедствием или иным чрезвычайным обстоятельством 

Прохождение осужденным обучения за установленными судом пределами территории 

Необходимость прохождения вступительных испытаний при поступлении в образовательную организацию 

Необходимость решения следующих вопросов при трудоустройстве: 

явка в органы службы занятости населения для регистрации и дальнейшего взаимодействия с этими органами в целях 

поиска подходящей работы либо регистрации в качестве безработного, если в установленных судом пределах территории 

отсутствуют соответствующие органы службы занятости населения; 

прохождение предварительного собеседования; 

прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), необходимого для заключения 

трудового договора, если этот осмотр (обследование) не может быть пройден в установленных судом пределах территории; 

заключение трудового договора; 

заключение договора гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказа-

ние услуг; 

государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, получение лицензии (разрешения) на осу-

ществление определенного вида деятельности; 

осуществление не ограниченных судом прав и обязанностей, связанное с необходимостью ухода из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток (реализация права на пенсионное обеспечение, принятие наследства 

и осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации) 

 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ПОСТОЯННОГО  ПРОЖИВАНИЯ  (ПРЕБЫВАНИЯ)  

С  СОГЛАСИЯ  УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ИНСПЕКЦИИ  
(ч. 5 ст. 50 УИК РФ) 

Согласие дается осужденному при наличии следующих исключительных личных обстоятельств: 

Изменение семейного положения осужденного 

Предоставление осужденному либо близким родственникам, с которыми он проживает, или приобретение осужденным 

либо близкими родственниками, с которыми он проживает, жилого помещения 

Тяжелая болезнь близкого родственника осужденного, угрожающая жизни больного 

Невозможность дальнейшего нахождения осужденного по месту постоянного проживания (пребывания) в связи со стихий-

ным бедствием или иным чрезвычайным обстоятельством 

Необходимость получения осужденным медицинской помощи, если требуемая медицинская помощь не может быть полу-

чена по месту постоянного проживания (пребывания) осужденного либо в медицинских организациях, расположенных в 

пределах территории соответствующего муниципального образования 

Необходимость прохождения промежуточной или итоговой аттестации при получении осужденным образования по заочной 

форме обучения за пределами территории соответствующего муниципального образования 
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА РАБОТЫ И (ИЛИ) ОБУЧЕНИЯ С СОГЛАСИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ  
(ч. 6 ст. 50 УИК РФ) 

Согласие дается осужденному в следующих случаях: 

Изменение осужденным места постоянного проживания (пребывания) 

Прекращение трудового договора в связи с изменением работодателем определенных сторонами условий трудового договора 

Истечение срока трудового договора, заключенного осужденным с работодателем 

Расторжение трудового договора по инициативе осужденного в случае установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных ак-

тов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

Поступление (перевод) осужденного в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

Наличие медицинских противопоказаний, препятствующих продолжению работы и (или) учебы 

 
 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
(ст. 57 УИК РФ) 

Благодарность 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания 

Разрешение на проведение за пределами территории соответствующего муниципального образования выходных дней, 

праздничных дней 

Разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего муниципального образования 

 
 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  

(ч. 1 ст. 58 УИК РФ) 

Неявка осужденного без уважительных причин в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет 

Несоблюдение без уважительных причин осужденным установленных судом ограничений 

Неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову без уважительных причин для дачи устных или 

письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания 

Неявка осужденного без уважительных причин в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации 

Нарушение общественного порядка, за которое осужденный был привлечен к административной ответственности 

Невыполнение осужденным требования уведомить уголовно-исполнительную инспекцию не позднее семи дней до дня из-

менения места работы и (или) учебы в случае, когда судом в отношении осужденного не установлено ограничение на изме-

нение места работы и (или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции 

 
 

ЗЛОСТНО УКЛОНЯЮЩИЙСЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
(ч. 4 ст. 58 УИК РФ) 

Осужденный, допустивший 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 

Осужденный, отказавшийся от использования в отношении его технических средств надзора и контроля 

Осужденный, скрывшийся с места жительства, место нахождения которого не установлено в течение более тридцати дней 

Осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в соответствии с предписанием, 

указанным в ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ 

Осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и подлежит задержанию органами внутренних 

дел на срок до сорока восьми часов в целях решения вопросов, предусмотренных ч. 5 ст. 58 УИК РФ. Указанный срок мо-

жет быть продлен судом до тридцати суток 
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Т е м а  12 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие исполнение наказания 

Статьи 60.1 — 60.21 УИК РФ 

Приказ Минюста России от 8 апреля 2014 г. № 67 «Об утверждении Порядка создания 

при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы изолированных 

участков, функционирующих как исправительные центры» 

Орган, исполняющий наказание  

(ч. 7.1 ст. 16 УИК РФ) 

Исправительный центр, расположенный в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживал или был осужден гражданин 

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства 

осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительно-

го центра или при невозможности размещения (привлечения к труду) осужденного в 

имеющихся исправительных центрах осужденный направляется по согласованию с 

соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной 

системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта 

Российской Федерации, в котором имеются условия для размещения осужденного 

(привлечения к труду) 

Осужденный, которому принудительные работы назначены в порядке замены иного 

вида наказания, может быть направлен для отбывания наказания в исправительный 

центр, расположенный на территории другого субъекта Российской Федерации 

При исправительных учреждениях могут создаваться изолированные участки, функ-

ционирующие как исправительные центры 

Срок назначения наказания Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет (ч. 2 

ст. 53.1 УК РФ) 

Размеры удержаний в доход госу-

дарства 

Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержа-

ния в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального 

органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором 

суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов (ч. 5 ст. 53.1 УК РФ) 

Начало исполнения наказания  Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного в исправи-

тельный центр 

В срок принудительных работ засчитывается время следования осужденного в испра-

вительный центр под конвоем, а также время краткосрочных выездов, предоставляе-

мых осужденному в соответствии со ст. 60.4 УИК РФ, из расчета один день следова-

ния в исправительный центр под конвоем, один день краткосрочного выезда за один 

день принудительных работ. 

Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу 

засчитывается в срок принудительных работ из расчета один день содержания под 

стражей за два дня принудительных работ (ч. 3 ст. 72 УК РФ) 

В срок принудительных работ не засчитывается время самовольного отсутствия 

осужденного на работе или в исправительном центре свыше одних суток  

Возможность замены иными видами 

наказания 

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо призна-

ния осужденного к принудительным работам злостным нарушителем порядка и усло-

вий отбывания принудительных работ неотбытая часть наказания заменяется лишени-

ем свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных ра-

бот (ч. 6 ст. 53.1 УИК РФ) 

Момент окончания исполнения 

наказания 

Отбывание принудительных работ прекращается в последний день срока наказания с 

учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с 

законом (ч. 1 ст. 173 УИК РФ) 

Осужденный к принудительным работам освобождается в первой половине последне-

го дня срока наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной или празднич-

ный день, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или 

предпраздничный день. При исчислении срока наказания в месяцах он истекает в со-

ответствующее число последнего месяца, а если данный месяц не имеет соответству-

ющего числа — в последний день этого месяца (ч. 2 ст. 173 УИК РФ) 
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ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

(ст. 60.11 УИК РФ) 

Ведет учет осужденных к принудительным работам 

Осуществляет регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания осужденных к принудительным рабо-

там граждан Российской Федерации или постановку на миграционный учет и снятие с миграционного учета по месту пре-

бывания осужденных к принудительным работам иностранных граждан и лиц без гражданства 

Разъясняет порядок и условия отбывания наказания 

Организует бытовое устройство осужденных к принудительным работам 

Обеспечивает соблюдение порядка и условий отбывания наказания 

Осуществляет надзор за осужденными и принимает меры по предупреждению нарушений установленного порядка отбыва-

ния наказания 

Применяет предусмотренные ст.ст. 60.13, 60.14 УИК РФ меры поощрения и взыскания 

Проводит с осужденными воспитательную работу 

Изымает и передает на хранение либо уничтожает по постановлению начальника исправительного центра запрещенные к 

хранению предметы и вещества в случае обнаружения их у осужденных, о чем составляется соответствующий акт (ч. 4 

ст. 60.4 УИК РФ) 

Ведет работу по подготовке осужденных к принудительным работам к освобождению 

  

 

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ОСУЖДЕННЫЕ  

К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  

(ст. 60.9 УИК РФ) 

Обеспечивают привлечение осужденных к труду с учетом состояния здоровья и квалификации 

Обеспечивают прохождение осужденными профессионального обучения 

Обеспечивают получение осужденными среднего профессионального образования по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих 

Запрещается увольнять осужденных с работы, за исключением следующих случаев: 

освобождение от отбывания наказания; 

перевод осужденного на работу в другую организацию или в другой исправительный центр; 

замена принудительных работ лишением свободы; 

невозможность выполнения данной работы в связи с состоянием здоровья осужденного либо в связи с сокращением 

объема работ 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  

 (ст. 60.4 УИК РФ) 

Выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров 

Работать там, куда они направлены администрацией исправительного центра 

Постоянно находиться в пределах территории исправительного центра (за исключением случаев, предусмотренных 

УИК РФ), проживать, как правило, в специально предназначенных для осужденных общежитиях 

Не покидать предназначенные для осужденных общежития в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без 

разрешения администрации исправительного центра 

Участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и территории исправительного центра в порядке оче-

редности в нерабочее время продолжительностью не более двух часов в неделю 

Постоянно иметь при себе документ установленного образца, удостоверяющий личность осужденного 

Возмещать ежемесячно из собственных средств расходы исправительных центров на оплату коммунально-бытовых услуг и 

содержание имущества в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце. Осужденные к принудительным 

работам при отсутствии у них собственных средств указанные расходы исправительных центров не возмещают 
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Осужденные, проживающие с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального обра-

зования, на территории которого расположен исправительный центр, обязаны являться в исправительный центр для реги-

страции четыре раза в месяц 

Запрещается приобретать, хранить и использовать предметы и вещества, перечень которых установлен законодательством 

Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка исправительных центров 

 

ПРАВА  ОСУЖДЕННЫХ  К  ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ  РАБОТАМ  

(ст. 60.4 УИК РФ) 

Осужденному для решения неотложных социально-бытовых и других вопросов администрация исправительного центра 

может разрешить краткосрочный выезд за его пределы на срок до пяти суток непосредственно после постановки осужден-

ного на учет и регистрации по месту пребывания (для гражданина Российской Федерации) или постановки на миграцион-

ный учет по месту пребывания (для иностранного гражданина или лица без гражданства) 

Осужденным, не допускающим нарушений правил внутреннего распорядка исправительных центров и отбывшим не менее 

одной трети срока наказания, по их заявлению на основании постановления начальника исправительного центра разреша-

ется проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, на 

территории которого расположен исправительный центр 

Осужденным, не имеющим взысканий, по их заявлению администрацией учреждения на основании постановления началь-

ника исправительного центра разрешается выезд за пределы исправительного центра на период ежегодного оплачиваемого 

отпуска 

Осужденным разрешается обучение по заочной форме в профессиональных образовательных организациях и образователь-

ных организациях высшего образования, находящихся в пределах муниципального образования, на территории которого 

расположен исправительный центр 

Осужденные, находящиеся в исправительных центрах, вправе иметь при себе денежные средства и распоряжаться ими, а 

также приобретать, хранить и использовать все предметы, изделия и вещества, за исключением предметов, изделий и ве-

ществ, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка ис-

правительных центров 

Осужденному в период отбывания наказания ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью восемнадцать кален-

дарных дней предоставляется администрацией организации, в которой работает осужденный к принудительным работам, 

по согласованию с администрацией исправительного центра. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает у осуж-

денного по истечении шести месяцев отбывания принудительных работ. О времени начала отпуска осужденный извещается 

под подписку не позднее чем за две недели. 

Осужденным к принудительным работам, не обеспеченным работой, ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляется 

Осужденный вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы в случае ухуд-

шения его материального положения. Решение о снижении размера удержаний выносится с учетом всех доходов осужден-

ного к принудительным работам 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  ОСУЖДЕННЫХ  К  ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ  РАБОТАМ  К  МЕСТУ  ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЯ 

 (ст. 60.2 УИК РФ) 

Территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного или по месту его осуждения 

непосредственно либо через учреждение, исполняющее наказание, не позднее десяти суток со дня получения копии приго-

вора (определения, постановления) суда вручает осужденному предписание о направлении его к месту отбывания наказания 

Осужденные к принудительным работам, 

находящиеся к моменту вступления при-

говора в законную силу на свободе 

Осужденные, находящиеся к моменту 

вступления приговора в законную силу 

под стражей 

Осужденные, которым неотбытая часть 

наказания в виде лишения свободы за-

менена принудительными работами 

Следуют за счет государства к месту 

отбывания наказания самостоятельно 

Направляются к месту отбывания нака-

зания в порядке, установленном для лиц, 

осужденных к лишению свободы (под 

конвоем). Подлежат освобождению из-

под стражи по прибытии в исправитель-

ный центр 

Следуют за счет государства к месту 

отбывания наказания самостоятельно 
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Приказ Минюста России от 28 декабря 2016 г. № 321 «Об утверждении Порядка направления осужденных к месту отбыва-

ния принудительных работ» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 691 «Об утверждении Правил оплаты проезда, 

обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту отбыва-

ния принудительных работ» 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОСУЖДЕННЫХ  К  ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ  РАБОТАМ 

 (ст. 60.5 УИК РФ) 

Условия проживания Жилые комнаты общежития 

Норма жилой площади в расчете на одного осужденного Не менее четырех квадратных метров 

Общий вес принадлежащих осужденному вещей, предме-

тов и продуктов питания с учетом сдаваемых в помещение 

для хранения личных вещей осужденных 

Не может превышать 50 кг 

Обеспечение осужденных одеждой, обувью, за исключением одежды и обуви, являющихся средствами индивидуальной 

защиты, и питанием осуществляется за счет их собственных средств 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 514 «Об утверждении норм обеспечения одеж-

дой, обувью и питанием осужденных к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств» 

Приказ Минюста России от 29 декабря 2016 г. № 329 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

центров уголовно-исполнительной системы» 

Приказ Минюста России от 24 октября 2016 г. № 241 «Об утверждении Порядка обеспечения осужденных к принудитель-

ным работам одеждой, обувью и питанием при отсутствии у них собственных средств» 

 

 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 (ст. 60.13 УИК РФ) 

Благодарность 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания 

Предоставление возможности выезда за пределы исправительного центра в границах муниципального образования, на тер-

ритории которого он расположен, в выходные и праздничные дни 

 

 

МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  

(ст. 60.14 УИК РФ) 

Выговор 

Отмена права проживания вне общежития 

Водворение в помещение для нарушителей на срок до пятнадцати суток 

 

 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

(ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ) 

Нарушение общественного порядка, за которое осужденный был привлечен к административной ответственности 

Нарушение трудовой дисциплины 

Нарушение установленных для осужденного правил проживания в исправительном центре 

Неявка осужденного, которому разрешено проживание за пределами центра, без уважительных причин на регистрацию в 

исправительный центр 
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ВИДЫ ЗЛОСТНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 (ч. 2 ст. 60.15 УИК РФ) 

Употребление спиртных напитков, наркотических средств или психотропных веществ 

Мелкое хулиганство 

Неповиновение представителям администрации исправительного центра или их оскорбление при отсутствии признаков 

преступления 

Изготовление, хранение или передача запрещенных предметов и веществ 

Организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно участие в них 

Отказ от работы 

Самовольное оставление территории исправительного центра без уважительных причин 

Несвоевременное (свыше 24 часов) возвращение к месту отбывания наказания 

Осужденный признается злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ постановлением 

начальника исправительного центра по представлению дисциплинарной комиссии исправительного центра: 

при совершении злостного нарушения; 

совершении в течение года трех нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ 

Приказ Минюста России от 6 августа 2014 г. № 165 «Об утверждении Типового положения о дисциплинарной комиссии 

исправительного центра» 

 

 

УКЛОНЯЮЩИЙСЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

(ст. 60.17 УИК РФ) 

Уклоняющимся от отбывания принудительных работ признается осужденный: 

уклоняющийся от получения предписания, указанного в ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ; 

не прибывший к месту отбывания принудительных работ в установленный предписанием срок; 

не возвратившийся в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда; 

оставивший самовольно исправительный центр, место работы и (или) место проживания, определенные администраци-

ей исправительного центра, на срок свыше двадцати четырех часов 

Уклонившийся от отбывания принудительных работ (за исключением осужденного, уклонившегося от получения предпи-

сания, указанного в ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ, и осужденного, не прибывшего к месту отбывания принудительных работ в уста-

новленный предписанием срок) объявляется в розыск администрацией исправительного центра и подлежит задержанию на 

срок до сорока восьми часов. Данный срок может быть продлен судом до тридцати суток 

В отношении осужденного, уклонившегося от отбывания принудительных работ, начальник исправительного центра 

направляет в суд представление о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Со 

дня направления представления и до решения суда осужденный к принудительным работам водворяется в помещение для 

нарушителей 

 

 

Т е м а  13 

ИСПОЛНЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ВИДОВ  НАКАЗАНИЙ 
 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА О ЛИШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, 

КЛАССНОГО ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград — вид уголовного 

наказания, который состоит в лишении по приговору суда осужденного его специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Применяется с учетом личности виновного только в качестве дополнительного 

наказания при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 48 УК РФ) 

Нормативный правовой акт, регулирующий исполнение 

наказания 

Статья 61 УИК РФ 

Орган, исполняющий наказание Суд, вынесший приговор 
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Орган, исполняющий требования приговора Должностное лицо, присвоившее звание, классный чин или 

наградившее государственной наградой, либо соответствую-

щими органами Российской Федерации 

Возможность замены иными видами наказания Не предусматривается 

Суд не вправе лишать осужденного ученых степеней, ученых званий и других званий, носящих квалификационный харак-

тер (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назна-

чения судами Российской Федерации уголовного наказания») 

 

ПОРЯДОК  ИСПОЛНЕНИЯ  ПРИГОВОРА  СУДА  О  ЛИШЕНИИ  СПЕЦИАЛЬНОГО,  ВОИНСКОГО  

ИЛИ  ПОЧЕТНОГО  ЗВАНИЯ,  КЛАССНОГО ЧИНА  И  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НАГРАД  

(ст. 61 УИК РФ) 

Суд, вынесший приговор о лишении осужденного специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград, после вступления его в законную силу направляет копию приговора должностному лицу, присвоивше-

му осужденному звание, классный чин или наградившему его государственной наградой 

Должностное лицо в установленном порядке вносит в соответствующие документы запись о лишении осужденного специ-

ального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград, а также принимает меры по лише-

нию его прав и льгот, предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие звание, чин или награды 

Копия приговора суда в отношении военнослужащего запаса направляется в военный комиссариат по месту воинского учета 

Должностное лицо в течение одного месяца со дня получения копии приговора сообщает в суд, вынесший приговор, о его 

исполнении 

 

 

Т е м а  14 

ИСПОЛНЕНИЕ  НАКАЗАНИЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ОСУЖДЕННЫХ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие исполнение наказания 

Статьи 143—148 УИК РФ 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 680 «Об 

утверждении Правил отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужа-

щими» 

Орган, исполняющий наказание Командование воинских частей, в которых проходят службу военнослужащие (коман-

дование воинских частей) (ч. 12 ст. 16 УИК РФ) 

Место отбывания наказания Наказание исполняется по месту службы осужденного 

Срок назначения наказания На срок от трех месяцев до двух лет 

Размеры удержаний в доход госу-

дарства  

Из денежного довольствия осужденного к ограничению по военной службе произво-

дятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но 

не свыше двадцати процентов (ч. 2 ст. 51 УК РФ) 

Начало исполнения наказания Не позднее трех дней после получения поступивших из суда копии приговора и рас-

поряжения о его исполнении издается приказ, в котором объявляется, на каком осно-

вании и в течение какого срока осужденный военнослужащий не представляется к 

повышению в должности и присвоению воинского звания, какой срок ему не засчиты-

вается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания 

Возможность замены иными видами 

наказания 

До истечения установленного приговором суда срока наказания осужденный во-

еннослужащий может быть уволен с военной службы по основаниям, предусмот-

ренным законодательством Российской Федерации. В этом случае командир воин-

ской части направляет представление в суд о замене оставшейся не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания либо об освобождении осужденного от 

наказания (ст. 148 УИК РФ) 

consultantplus://offline/ref=29EB97D0F82D88E844FD21104E7A78F6265D714F4289F362E2AD915A2936EDCB65D2B1193698CA4Db1G3Q
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Момент окончания исполнения на-

казания 

Не позднее чем за три дня до истечения установленного приговором суда и объявлен-

ного приказом по воинской части срока ограничения по военной службе командир 

воинской части издает приказ о прекращении исполнения наказания в виде ограниче-

ния по военной службе с указанием даты прекращения. Копия приказа направляется в 

суд, вынесший приговор (ст. 147 УИК РФ) 

 

 

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННОГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

 (ст. 144 УИК РФ) 

Денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, состоит из месячного оклада в соот-

ветствии с присвоенным воинским званием (оклад по воинскому званию) и месячного оклада в соответствии с занимаемой 

воинской должностью (оклад по воинской должности), которые составляют оклад месячного денежного содержания воен-

нослужащего (оклад денежного содержания), и из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее — дополнительные 

выплаты) (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат») 

Установленный приговором суда размер удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего исчисляется: 

из должностного оклада; 

оклада по воинскому званию; 

ежемесячных надбавок; 

иных надбавок; 

других дополнительных денежных выплат 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Не может быть повышен в должности 

Не может быть повышен в воинском звании 

Срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания 

Если с учетом характера совершенного преступления и иных обстоятельств осужденный военнослужащий не может быть 

оставлен в должности, связанной с руководством подчиненными, он по решению соответствующего командира воинской 

части перемещается на другую должность как в пределах воинской части, так и в связи с переводом в другую часть или 

местность, о чем извещается суд, вынесший приговор (ст. 145 УИК РФ) 

 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА ОСУЖДЕННЫМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие исполнение наказания 

Статьи 149—154 УИК РФ 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 680 

«Об утверждении Правил отбывания уголовных наказаний осужденными военнослу-

жащими» 

Орган, исполняющий наказание  Военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации на гауптвахтах (ч. 12 

ст. 16 УИК РФ) 

Срок назначения наказания Арест устанавливается 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 (ч. 1 ст. 54 УК РФ) 

Начало исполнения наказания Военнослужащие, осужденные к аресту, должны быть направлены на гауптвахту для 

отбывания ареста в десятидневный срок после получения распоряжения суда об ис-

полнении приговора (ст. 151 УИК РФ) 

Военнослужащие, осужденные к аресту с отбыванием наказания на гауптвахте, в от-

ношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 

направляются на гауптвахту из зала суда под конвоем после вынесения судом приго-

вора (ст. 240 Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации) 

Возможность замены иными видами 

наказания 

Не предусматривается 
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Момент окончания исполнения 

наказания 

 

Отбывание ареста прекращается в последний день срока наказания с учетом тех изме-

нений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с законом (ч. 1 

ст. 173 УИК РФ) 

Осужденные к аресту освобождаются в первой половине последнего дня срока нака-

зания. Если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, осуж-

денный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпразднич-

ный 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 (ч. 2 ст. 173 УИК РФ) 

 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К АРЕСТУ НА ГАУПТВАХТАХ 

Условия содержания Гауптвахта 

Проживание Запираемые общие камеры 

Разрешенная к расходованию сумма 

денег, в месяц  

Осужденные имеют право ежемесячно приобретать продукты питания и предметы 

первой необходимости на сумму четыреста рублей 

Количество свиданий  Не предоставляются, за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи 

Количество посылок, передач и банде-

ролей  

Не разрешаются, за исключением содержащих предметы первой необходимости, 

одежду по сезону 

Телефонные разговоры При исключительных личных обстоятельствах может быть разрешен телефонный 

разговор с близкими 

Передвижение во время отбывания 

наказания 

Под конвоем 

Продолжительность ежедневной про-

гулки, часы 

Не менее одного часа 

 

 

РАЗДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

(ст. 150 УИК РФ) 

Осужденные военнослужащие из числа лиц офицерского состава содержатся отдельно от других категорий осужденных 

военнослужащих 

Осужденные военнослужащие, имеющие звания прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин, содержатся отдельно от 

осужденных военнослужащих рядового состава 

Осужденные военнослужащие, проходящие службу по призыву, содержатся отдельно от осужденных военнослужащих, 

проходящих службу по контракту 

Осужденные военнослужащие содержатся отдельно от военнослужащих, арестованных по иным основаниям 

 

 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ  

(ст. 153 УИК РФ) 

Меры поощрения 

Благодарность 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания 

Зачет времени отбывания ареста в общий срок военной службы полностью 

Зачет времени отбывания ареста в общий срок военной службы частично 

Меры взыскания 

Выговор 

Перевод в одиночную камеру на срок до десяти суток 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

(ст. 154 УИК РФ) 

Время отбывания ареста в общий срок военной службы и выслугу лет для присвоения очередного воинского звания не за-

считывается 

Во время отбывания ареста осужденный военнослужащий не может быть: 

представлен к присвоению очередного воинского звания; 

назначен на вышестоящую должность; 

переведен на новое место службы; 

уволен с военной службы, за исключением случаев признания его негодным к военной службе по состоянию здоровья 

Осужденным военнослужащим за время отбывания ареста денежное содержание выплачивается в размере оклада по воин-

скому званию 

Начальник гауптвахты привлекает осужденных военнослужащих: а) к труду; б) к занятиям по военной подготовке 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие исполнение наказания 

Статьи 155—171 УИК РФ 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 680 

«Об утверждении Правил отбывания уголовных наказаний осужденными военно-

служащими» 

Орган, исполняющий наказание  Военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации в специально предназна-

ченных для этого дисциплинарных воинских частях (ч. 12 ст. 16 УИК РФ): 

отдельные дисциплинарные батальоны; 

отдельные дисциплинарные роты 

Срок назначения наказания На срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями УК РФ за совершение преступлений против военной службы, а также в слу-

чаях, когда характер преступления и личность виновного свидетельствуют о возмож-

ности замены лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного 

в дисциплинарной воинской части на тот же срок 

Начало исполнения наказания Военнослужащие, осужденные к содержанию в дисциплинарной воинской части, 

направляются под конвоем в дисциплинарную воинскую часть в трехдневный срок по-

сле получения распоряжения суда об исполнении вступившего в законную силу приго-

вора (ст. 241 Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации) 

Возможность замены иными вида-

ми наказания 

При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы срок 

содержания в дисциплинарной воинской части определяется из расчета один день ли-

шения свободы за один день содержания в дисциплинарной воинской части (ч. 2 

ст. 55 УК РФ) 

Момент окончания исполнения 

наказания 

Отбывание содержания в дисциплинарной воинской части прекращается в последний 

день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок 

наказания в соответствии с законом (ч. 1 ст. 173 УИК РФ) 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ  

В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

Условия содержания Дисциплинарная воинская часть 

Обычные условия Облегченные условия 

Проживание Казарма Казарма 

Разрешенная к расходованию сумма денег в 

месяц (в рублях) 

3 000 без ограничения 

Краткосрочные свидания с родственниками 

и иными лицами  

два раза в месяц продолжительно-

стью до четырех часов 

два раза в месяц продолжительностью 

до четырех часов 

Число длительных свиданий в год 4 6 
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Число посылок в месяц 1 1 

Количество передач при свиданиях, банде-

ролей 

без ограничения без ограничения 

Количество бандеролей в год без ограничения без ограничения 

Краткосрочные и длительные свидания за 

пределами дисциплинарной воинской части 

не предоставляются предоставляются 

Передвижение без конвоя за пределами дис-

циплинарной воинской части, если это необ-

ходимо по характеру исполняемых служеб-

ных обязанностей 

не разрешается разрешается 

Отпуска, предусмотренные для военнослу-

жащих 

не предоставляются не предоставляются 

 

 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ  

(ст. 167 УИК РФ) 

Благодарность 

Награждение подарком 

Денежная премия 

Разрешение на одно дополнительное краткосрочное свидание 

Разрешение на одно дополнительное длительное свидание 

Разрешение на телефонный разговор с родственниками 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания 

В целях дальнейшего исправления осужденные военнослужащие, характеризующиеся примерным поведением, добросовестным 

отношением к военной службе и труду, могут быть представлены командиром дисциплинарной воинской части к замене неотбы-

той части наказания более мягким видом наказания после фактического отбытия указанной в законе части срока наказания 

 

 

МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

(ст. 168 УИК РФ) 

Выговор 

Строгий выговор 

Арест в дисциплинарном порядке до тридцати суток. Осужденные военнослужащие, арестованные в дисциплинарном по-

рядке, отбывают взыскание в одиночных камерах на гауптвахте дисциплинарной воинской части 

 

 

ЗАЧЕТ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

 ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В ОБЩИЙ СРОК ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

(ст. 171 УИК РФ) 

Не засчитывается время пребывания осужденного военнослужащего в дисциплинарной воинской части в общий срок воен-

ной службы  

Время пребывания в дисциплинарной воинской части может быть зачтено в общий срок военной службы осужденным во-

еннослужащим, освобождаемым из дисциплинарной воинской части после истечения срока их призыва, при наличии сле-

дующих условий: 

овладение воинской специальностью; 

знание и точное выполнение требований воинских уставов; 

безупречное несение службы 

Порядок зачета времени пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок воен-

ной службы определяется Приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 680 «Об утвержде-

нии Правил отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими» 
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Т е м а  15 

ИСПОЛНЕНИЕ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  АРЕСТА 
 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА 

Нормативный правовой акт, регули-

рующий исполнение наказания 

Статьями 68—72 УИК РФ 

Орган, исполняющий наказание  Арестный дом по месту осуждения 

Срок назначения наказания Арест устанавливается 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 (ч. 1 ст. 54 УК РФ) 

Начало исполнения наказания Осужденные к аресту должны быть направлены в арестный дом после получения 

территориальным органом уголовно-исполнительной системы распоряжения суда об 

исполнении приговора 

Осужденные к аресту, в отношении которых ранее была избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, направляются в арестный дом из зала суда под конвоем 

после вынесения судом приговора 

Возможность замены иными видами 

наказания 

Не предусматривается 

Момент окончания исполнения 

наказания 

Отбывание ареста прекращается в последний день срока наказания с учетом тех из-

менений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с законом 

(ч. 1 ст. 173 УИК РФ) 

Осужденные к аресту освобождаются в первой половине последнего дня срока нака-

зания. Если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, осуж-

денный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпразднич-

ный 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 (ч. 2 ст. 173 УИК РФ) 

 

 

УСЛОВИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  ОСУЖДЕННЫХ  К  АРЕСТУ 

Условия содержания Арестный дом 

Проживание Помещения камерного типа 

Норма жилой площади Не может быть менее двух с половиной квадратных метров 

Разрешенная к расходованию сумма 

денег, в месяц  

Осужденные имеют право ежемесячно приобретать продукты питания и предметы 

первой необходимости на сумму четыреста рублей 

Количество свиданий  Не предоставляются, за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи 

Количество посылок, передач и банде-

ролей  

Не разрешается, за исключением содержащих предметы первой необходимости, 

одежду по сезону 

Телефонные разговоры При исключительных личных обстоятельствах осужденному может быть разрешен 

телефонный разговор с близкими 

Передвижение во время отбывания 

наказания 

Под конвоем 

Общее образование, профессиональное 

образование и профессиональное обу-

чение осужденных 

Не осуществляется 

Продолжительность ежедневной про-

гулки, часы 

Не менее одного часа 
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ПОРЯДОК  СОДЕРЖАНИЯ  ОСУЖДЕННЫХ  К  АРЕСТУ  
(ч. 1 ст. 69 УИК РФ) 

Осужденные к аресту содержатся в условиях строгой изоляции 

Раздельно содержатся: 

осужденные мужчины; 

осужденные женщины; 

осужденные, ранее отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и имеющие судимость; 

осужденные, ранее не отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и не имеющие судимость; 

иные категории осужденных, в отношении которых уголовно-исполнительным законодательством предусмотрено раз-

дельное содержание с иными осужденными 

 

 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ К АРЕСТУ 

 (ст. 71 УИК РФ) 

Меры  поощрения 

Благодарность 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания 

Разрешение на телефонный разговор 

Меры  взыскания 

Выговор 

Водворение в штрафной изолятор на срок до десяти суток 

Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным регулируется ст.ст. 114 и 117 УИК РФ 

Т е м а   16 

ИСПОЛНЕНИЕ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ 
 

ПОРЯДОК  ИСПОЛНЕНИЯ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ 

Нормативный правовой акт, регули-

рующий исполнение наказания 

Статьи 73—142 УИК РФ 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

Орган, исполняющий наказание  Исправительные учреждения по месту проживания или осуждения 

Срок назначения наказания Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет 

При частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении нака-

заний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может 

быть более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров — более тридцати лет  

(ч. 4 ст. 56 УК РФ) 

В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст.ст. 277, 278, 279, 353, 

356, 357, 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 приго-

воров — более тридцати пяти лет (ч. 5 ст. 56 УК РФ) 

В соответствии с ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 и ч. 5 ст. 53 УК РФ в случае злостного уклоне-

ния лица от отбывания обязательных работ или исправительных работ либо ограни-

чения свободы, назначенных в качестве основного вида наказания, суд вправе заме-

нить неотбытый срок каждого из этих видов наказания принудительными работами 

или лишением свободы на срок менее чем два месяца (п. 5.9 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике 

применения судами законодательства об исполнении приговора») 

consultantplus://offline/ref=2C7A7CE4247FBF413B03329A16E43F6DD67E1340ADB3206677F7E619BE1676940CA3AD8FBB7245R
consultantplus://offline/ref=2C7A7CE4247FBF413B03329A16E43F6DD67E1340ADB3206677F7E619BE1676940CA3AD8FBB7243R
consultantplus://offline/ref=2C7A7CE4247FBF413B03329A16E43F6DD67E1340ADB3206677F7E619BE1676940CA3AD8FBB7241R
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Начало исполнения наказания Территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее десяти суток 

со дня получения копии приговора (определения, постановления) суда вручает осуж-

денному к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении предпи-

сание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечивает его направление в 

колонию-поселение. Срок отбывания наказания исчисляется со дня прибытия осуж-

денного в колонию-поселение. При этом время следования осужденного к месту от-

бывания наказания в соответствии с предписанием, предусмотренным ч. 1 ст. 75.1 

УИК РФ, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день 

Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 

десяти дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о 

вступлении приговора суда в законную силу 

Возможность замены иными видами 

наказания 

Не предусматривается 

Момент окончания исполнения 

наказания 

Отбывание лишения свободы прекращается в последний день срока наказания с уче-

том тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с 

законом (ч. 1 ст. 173 УИК РФ) 

Осужденные к лишению свободы освобождаются в первой половине последнего дня 

срока наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный 

день, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или пред-

праздничный день 

При исчислении срока наказания в месяцах он истекает в соответствующее число 

последнего месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего числа — в по-

следний день этого месяца (ч. 2 ст. 173 УИК РФ) 

 
 

ВИДЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
(ст. 74 УИК РФ) 

Исправительные колонии1 Колонии-поселения 

Исправительные колонии общего режима 

Исправительные колонии строгого режима 

Исправительные колонии особого режима: 

для осужденных при особо опасном рецидиве; 

для осужденных к пожизненному лишению свободы 

Воспитательные колонии  

Тюрьмы  

Лечебные исправительные учреждения  

Лечебно-профилактические учреждения  

Следственные изоляторы Для лиц, осужденных к лишению свободы, ранее не отбывавших 

лишение свободы, которым отбывание наказания назначено в ис-

правительной колонии общего режима, с их согласия оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

1 В исправительных колониях могут создаваться изолированные участки с различными видами режима, а также изолиро-

ванные участки, функционирующие как тюрьма (приказ Минюста России от 11 февраля 2015 г. № 33 «Об утверждении 

Порядка создания, функционирования и ликвидации изолированных участков в исправительных колониях, лечебных исправи-

тельных учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы»). 

 

МЕСТА ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 (ст. 73 УИК РФ) 

Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены 

Отбывание наказания в виде лишения свободы допускается в другом субъекте Российской Федерации в исключительных 

случаях: 
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по состоянию здоровья осужденного; 

для обеспечения личной безопасности осужденного; 

с согласия осужденного 

Отбывание наказания в виде лишения свободы допускается в другом субъекте Российской Федерации: 

при отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту жительства осужденного исправительного учреждения со-

ответствующего вида; 

при отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту осуждения исправительного учреждения соответству-

ющего вида; 

при невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях (по согласованию с вышесто-

ящими органами управления уголовно-исполнительной системы) 

Направляются для отбывания наказания по месту нахождения соответствующих исправительных учреждений: 

осужденные женщины; 

несовершеннолетние осужденные 

Направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, опре-

деляемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы: 

осужденные за преступления, предусмотренные ст. 126, чч. 2, 3 ст. 127.1, ст.ст. 205—206, 208—211, 275, 277—279, 281, 

282.1—282.2, 317, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 360, ст. 361 УК РФ; 

осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

осужденные к пожизненному лишению свободы; 

осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме; 

осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

 
 

РАЗДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

(ст. 80 УИК РФ) 

По половому признаку: 

мужчины; 

женщины 

По возрастному признаку: 

взрослые; 

несовершеннолетние 

По наличию предыдущей судимости: 

впервые осужденные к лишению свободы; 

осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы 

Изолированно от других осужденных содержатся: 

осужденные при опасном рецидиве; 

осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

осужденные к пожизненному лишению свободы; 

осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный срок; 

осужденные — бывшие работники судов и правоохранительных органов (содержатся в отдельных исправительных 

учреждениях); 

иностранные граждане; 

осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями (содержатся раздельно и отдельно от здоровых осужденных) 

Осужденные, оставленные в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, 

содержатся в незапираемых общих камерах отдельно от иных лиц (ч. 3 ст. 77, ч. 2 ст. 131 УИК РФ) 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, задержанные по подозрению в совершении другого 

преступления, могут содержаться в этих учреждениях, но изолированно от осужденных, отбывающих наказание (ст. 10 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений») 

Требования раздельного содержания осужденных не распространяются: 

на лечебные исправительные учреждения; 

на исправительные колонии, при которых имеются дома ребенка 

 

ОТБЫВАНИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

 (ст. 128 УИК РФ) 

Лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы 
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Лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести 

Лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы 

Лица, положительно характеризующиеся, переведенные из колоний общего и строгого режима в порядке, предусмотренном 

ст. 78 УИК РФ 

 

 

ОТБЫВАНИЕ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ  В  ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  КОЛОНИЯХ  ОБЩЕГО  РЕЖИМА  

(ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 4 ст. 74 УИК РФ) 

Мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы 

(п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ) 

Женщины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом 

виде рецидива (п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ) 

Осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также за умышленные преступления 

небольшой и средней тяжести (п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ) 

Переведенные судом за злостное нарушение порядка отбывания наказания в виде лишения свободы из колонии-поселения 

(пп. «а», «б» ч. 4 ст. 78 УИК РФ) 

Осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в несовершеннолетнем возрасте, 

достигшие совершеннолетия 

Осужденные к лишению свободы, достигшие возраста восемнадцати лет, которые по решению суда были ввиду отрицательного 

поведения переведены из воспитательной колонии в исправительную колонию общего режима (ч. 1 ст. 140 УИК РФ) 

Осужденные, достигшие девятнадцати лет, которые были переведены для дальнейшего отбывания наказания из воспита-

тельной колонии (ч. 3 ст. 140 УИК РФ) 

 

 

ОТБЫВАНИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ СТРОГОГО РЕЖИМА  

(ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 5 ст. 74 УИК РФ) 

Мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение 

свободы (п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ) 

Мужчины при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы (п. «в» 

ч.  1 ст. 58 УК РФ) 

Осужденные, переведенные судом за злостное нарушение порядка отбывания наказания из колонии-поселения (п. «а» ч. 4 

ст. 78 УИК РФ) 

Осужденные, переведенные из исправительной колонии особого режима по отбытии ими не менее 1∕2 срока, назначенного 

приговором суда 

 

 

ОТБЫВАНИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ОСОБОГО РЕЖИМА 

(п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 6 ст. 74 УИК РФ) 

Мужчины, осужденные к пожизненному лишению свободы 

Мужчины, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений 

Осужденные мужчины, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок 

или пожизненным лишением свободы 

 

ОТБЫВАНИЕ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ  В  ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  КОЛОНИЯХ 

(ч. 9 ст. 74 УИК РФ) 

Несовершеннолетние осужденные к лишению свободы 

Совершеннолетние осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста девятнадцати лет 
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ОТБЫВАНИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ТЮРЬМАХ  

(ч. 2 ст. 58 УК РФ, ч. 7 ст. 74 УИК РФ) 

Осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений с отбыванием части 

срока наказания в тюрьме 

Осужденные при особо опасном рецидиве преступлений 

Осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение установленного порядка отбывания наказания в 

исправительных колониях общего, строгого и особого режимов 

Осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, которым отбывание наказания назначено в ис-

правительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в тюрьме для выполнения работ по хозяйствен-

ному обслуживанию (ч. 1 ст. 77 УИК РФ) 

 

 

РЕЖИМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

(ч. 1 ст. 82 УИК РФ) 

Режим — установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы, обеспечивающий: 

охрану и изоляцию осужденных; 

постоянный надзор за осужденными; 

исполнение возложенных на осужденных обязанностей; 

реализацию прав и законных интересов осужденных; 

личную безопасность осужденных; 

личную безопасность персонала; 

раздельное содержание разных категорий осужденных; 

различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом; 

изменение условий отбывания наказания 

Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» 

Приказ Минюста России от 6 октября 2006 г. № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний уголовно-исполнительной системы» 

Приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изо-

ляторов уголовно-исполнительной системы» 

 

 

СВИДАНИЯ  ОСУЖДЕННЫХ  К  ЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫ 

(ст. 89 УИК РФ) 

Краткосрочные свидания продолжительностью четы-

ре часа 

Длительные свидания продолжительностью трое суток на терри-

тории исправительного учреждения 

Длительные свидания с проживанием вне исправительного учре-

ждения продолжительностью пять суток 

Предоставляются: 

родственникам; 

иным лицам. 

В присутствии представителя администрации исправи-

тельного учреждения свидания без ограничения их 

числа предоставляются: 

адвокатам или иным лицам, имеющим право на 

оказание юридической помощи. По заявлению осуж-

денного свидания с адвокатом предоставляются 

наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без 

применения технических средств прослушивания 

Предоставляются с правом совместного проживания: 

супругу (супруге); 

родителям; 

детям; 

усыновителям; 

усыновленным; 

родным братьям; 

родным сестрам; 

внукам; 

дедушкам (бабушкам); 

иным лицам — с разрешения начальника исправительного 

учреждения 

 

 



44 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

 

Вид исправительного учреждения 

 

Проживание Разрешенная 

 к расходованию 

сумма денег,  

в месяц 

Количество  

краткосрочных  

свиданий  

в год 

Количество  

длительных 

 свиданий  

в год 

Количество  

посылок или  

передач  

в год 

Количество 

 бандеролей 

 в год 

Продолжитель- 

ность ежедневной 

прогулки, часы 

Исправительная колония общего 

режима, СИЗО и тюрьма для лиц, 

оставленных для хозяйственных 

работ) (ст. 121 УИК РФ): 

обычные условия 

облегченные условия 

 

 

строгие условия 

 

 

 

 

общежитие 

общежитие (за шесть месяцев до 

окончания срока — за пределами 

исправительной колонии) 

запираемое помещение  

 

 

 

 

9 000 

 

без ограничения 

 

 

7 800 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

12 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

12 

 

 

3 

 

 

 

 

— 

 

— 

 

 

1,5  

может быть увели-

чено до 3-х часов 

Исправительная колония строго 

режима (ст. 123 УИК РФ): 

обычные условия 

облегченные условия 

строгие условия 

 

 

общежитие 

общежитие 

запираемое помещение 

 

 

7 800 

9 000 

7 200 

 

 

3 

4 

2 

 

 

3 

4 

2 

 

 

4 

6 

2 

 

 

4 

6 

2 

 

 

— 

— 

1,5 

может быть увели-

чено до 3-х часов 

Исправительная колония особого 

режима (ст. 125 УИК РФ):  

обычные условия 

облегченные условия 

строгие условия 

 

 

общежитие 

общежитие 

помещение камерного типа 

 

 

7 200 

7 800 

6 600 

 

 

2 

3 

2 

 

 

2 

3 

1 

 

 

3 

4 

1 

 

 

3 

4 

1 

 

 

— 

— 

1,5 

может быть увели-

чено до 3-х часов 

 



45 

Окончание табл. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

 

 

Вид исправительного учреждения 

 

Проживание Разрешенная 

 к расходованию 

сумма денег,  

в месяц 

Количество  

краткосрочных  

свиданий  

в год 

Количество  

длительных 

 свиданий  

в год 

Количество  

посылок или  

передач  

в год 

Количество 

 бандеролей 

 в год 

Продолжитель- 

ность ежедневной 

прогулки, часы 

Колонии-поселения  

(ст. 129 УИК РФ): 

 

 

общежитие либо на арендованной 

или собственной жилой площади, 

в пределах колонии-поселения или 

муниципального образования 

 

без ограничения 

 

 

без ограничения 

 

 

без ограничения 

 

 

без ограничения 

 

 

без ограничения 

 

 

— 

 

Тюрьмы (ст. 131 УИК РФ): 

общий режим 

 

 

строгий режим 

 

запираемые  

общие камеры  

 

запираемые  

общие камеры 

 

 

По мотивирован-

ному постановле-

нию начальника 

тюрьмы и с согла-

сия прокурора 

осужденные могут 

содержаться в оди-

ночных камерах 

 

7 200 

 

 

6 000 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 посылка 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

1,5 

 

Время  

прогулки 

может быть 

увеличено  

на 30 мин 

Воспитательная колония 

(ст.ст. 132, 133 УИК РФ): 

обычные условия 

облегченные условия 

льготные условия 

 

строгие условия 

 

 

общежитие 

общежитие 

общежитие за пределами  

воспитательной колонии 

изолированные жилые помещения 

 

 

10 800 

11 400 

без ограничения 

 

9 600 

 

 

8 

12 

без ограничения 

 

6 

 

 

4 

4 

6 

 

3 

 

 

без ограничения 

без ограничения 

без ограничения 

 

— 

 

 

без ограничения 

без ограничения 

без ограничения 

 

— 

 

 

— 

— 

— 

 

— 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Обязательность труда  

Общественная полезность труда 

Труд не должен приносить осужденным физических страданий 

Сочетание труда и профессионального обучения 

Признание труда в качестве средства исправления 

Использование осужденными полученных в местах лишения свободы трудовых навыков после освобождения 

 
 

ВИДЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

На собственных производствах исправительных учреждений 

На предприятиях учреждений, исполняющих наказания 

На объектах предприятий любых организационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных учре-

ждений и вне их 

По хозяйственному обслуживанию исправительных учреждений 

Индивидуальная трудовая деятельность  

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Задачи Исправление 

Формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обще-

ству, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития 

Повышение их образовательного и культурного уровня 

Направления Нравственное 

Правовое 

Трудовое 
Физическое 

Социально-экономическое 

Эстетическое 

Экологическое 

Формы Массовые 

Групповые 

Индивидуальные 

Методы Убеждение 

Организация поведения 

Стимулирование положительного поведения 

Торможение отрицательного поведения 

 

 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

(ст. 113 УИК РФ) 

Благодарность 

Награждение подарком 

Денежная премия 

Разрешение на получение дополнительной посылки 

Разрешение на получение дополнительной передачи 

Предоставление дополнительного краткосрочного свидания 

Предоставление дополнительного длительного свидания 

Разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи пятисот рублей на покупку продуктов питания и пред-

метов первой необходимости 
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Увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих условиях отбывания наказания в исправительных 

колониях и тюрьмах, до трех часов в день на срок до одного месяца 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания 

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может применяться мера поощрения в виде разрешения на 

проведение за пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней 

Положительно характеризующийся осужденный может быть представлен к замене неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания после фактического отбытия указанной в законе части срока наказания 

 

 

МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

(ст. 115 УИК РФ) 

Выговор 

Дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей 

Водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до пятна-

дцати суток 

Перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, со-

держащихся в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в исправительных 

колониях особого режима — в одиночные камеры на срок до шести месяцев 

Перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в еди-

ные помещения камерного типа на срок до одного года 

Перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 

помещения камерного типа на срок до трех месяцев 

К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, могут применяться взыскания в виде отмены 

права проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 

тридцати дней 

 

 

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

(ст. 172 УИК РФ) 

Отбытие срока наказания, назначенного приговором суда 

Отмена приговора суда с прекращением производства по делу 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

Помилование 

Амнистия 

Тяжелая болезнь 

Инвалидность 

Иные основания, предусмотренные законом (например, ст. 10 УК РФ «Обратная сила уголовного закона», ст. 83 УК РФ 

«Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда») 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО НАКАЗАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ, 

ОСВОБОЖДАЕМЫМ ОТ НАКАЗАНИЯ 

Проведение воспитательной работы с осужденным в целях подготовки его к освобождению, разъяснение прав и обя-

занностей 

Уведомление органов местного самоуправления и Федеральной службы занятости по избранному осужденным месту жи-

тельства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях (не 

позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо за шести месяцев до истечения срока ограничения свободы или 

лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению свободы на срок до шести месяцев — после вступления пригово-

ра в законную силу) 

Обеспечение бесплатным проездом к месту жительства осужденных, освобождаемых от ограничения свободы, ареста или 

лишения свободы на определенный срок, и обеспечение продуктами питания или деньгами на время проезда 
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Направление осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, а также осужденных мужчин старше ше-

стидесяти лет и осужденных женщин старше пятидесяти пяти лет по их просьбе и представлению администрации учре-

ждения, исполняющего наказание, уполномоченным на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

органом субъекта Российской Федерации в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 

в стационарной форме (ч. 3 ст. 180 УИК РФ) 

 

Т е м а  17 

ИСПОЛНЕНИЕ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  СМЕРТНОЙ  КАЗНИ  
 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

Нормативный правовой акт, регули-

рующий исполнение наказания 

Раздел VII УИК РФ. Не применяется на основании Определения Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р «О разъяснении пунк-

та 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений 

статьи 41 и части 3 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 

2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года 

“О порядке введения в действие Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”», УПК РСФСР, УК РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» 

Орган, исполняющий наказание  Учреждение уголовно-исполнительной системы 

Преступления, за которые назнача-

ется наказание 

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только 

за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь — ч. 2 ст. 105, ст.ст. 277, 295, 

317, 357 УК РФ 

Возможность замены иными вида-

ми наказания 

Не предусматривается 

 
 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

Вынесение судом приговора о назначении осужденному наказания в виде смертной казни 

Содержание осужденного в одиночной камере в условиях, обеспечивающих усиленную охрану и изоляцию 

Вступление приговора суда в законную силу 

Обращение осужденного  

с ходатайством о помиловании 

Отказ осужденного от обращения  

с ходатайством о помиловании 

Решение Президента Рос-

сийской Федерации об от-

клонении ходатайства о по-

миловании 

Акт Президента Российской 

Федерации о помиловании 

Акт администрации исправительного учреждения и прокурора 

об отказе осужденного от обращения с ходатайством о поми-

ловании 

Заключение Верховного Суда Российской Федерации и Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации об отсутствии 

оснований для принесения протеста на приговор суда в поряд-

ке надзора 

Представление заключения Президенту Российской Феде-

рации 

Исполнение смертной казни 

непублично, путем расстрела, 

отдельно в отношении каж-

дого осужденного, в присут-

ствии прокурора, представи-

теля учреждения и врача 

Замена смертной казни по-

жизненным лишением сво-

боды или лишением свободы 

на срок 25 лет 

Замена смертной казни пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок 25 лет 
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 ИСПОЛНЕНИЕ  УГОЛОВНОГО  НАКАЗАНИЯ  В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ 
 

СРАВНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ 

Токийские правила 
Уголовное, уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации 

Устные санкции — замечание, порицание, предупреждение — 

Условное освобождение от ответственности — 

Поражение в гражданских правах 
Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью 

Экономические санкции и денежные взыскания — штрафы 

(разовые и в размере дневной ставки) 
Штраф 

Конфискация или постановление об экспроприации — 

Возвращение имущества жертве или условное наказание, или 

наказание с отсрочкой 
— 

Условное освобождение и судебный надзор — 

Выполнение общественно полезных работ Обязательные работы 

Направление в исправительное учреждение с обязательным 

дневным присутствием 
— 

Домашний арест — 

Любой другой вид обращения, не связанный с тюремным 

заключением 

Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград, ограничение сво-

боды 

Сочетание вышеперечисленных мер — 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Общие тенденции:  

гуманизация исполнения наказания в виде лишения свободы;  

снижение числа осужденных, содержащихся в тюрьмах;  

развитие наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, как альтернативы лишению свободы 

Тюрьма — основной вид учреждения для отбывания лишения свободы 

Строгая изоляция (по 1—2 человека). Содержание осужденных в камерах 

Использование современных технических систем охраны, надзора и контроля 

Создание необходимых социально-бытовых условий содержания осужденных 

Прогрессивная система отбывания наказания 

Труд и образование как средства исправления и ресоциализации осужденных 

Широкое участие общественности в деятельности пенитенциарных учреждений 
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