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THE PROCEDURE AND CONDITIONS OF EXECUTION OF 

IMPRISONMENT IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF DIFFERENT 

TYPES: LEGAL REGULATION, LAW ENFORCEMENT ISSUES 

 

Annotation: In this article, the author explores some features related to the 

serving of a sentence of imprisonment in correctional institutions of the Russian 

Federation. 
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          Правовая регламентация исполнения наказания на территории 

Российской Федерации базируется первоначально на положениях Основного 

закона России – Конституции РФ. Так, пункт 1 статьи 49 Конституции РФ гласит, 

что каждое лицо, обвиняемое в совершении преступного деяния, таковым не 

будет считаться до тех пор, пока его вина не будет доказана и подтверждена 

вступившим в законную силу обвинительным приговором суда. Кроме того, не 

допускается и повторное осуждение человека за одно и то же преступление (п. 1 

ст. 50) [1]. 

Следующим актом, который непосредственно затрагивает вопросы 

исполнения наказания, назначенного виновному лицу на основании судебного 

акта, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Так, глава 16 

устанавливает и разъясняет особенности отбывания такого наказания как 

лишение свободы в следующих исправительных учреждениях России:  

- исправительные колонии общего, особого и строгого режима; 

- колонии-поселения; 

-тюрьмы [4, с. 644]. 

При этом, лишение свободы (статья 56 УК РФ) может быть назначено на 

определенный санкцией статьи особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации срок либо назначаться пожизненно (статья 57 УК РФ), в связи с чем, 

подлежат дальнейшему анализу условия отбывания такого вида наказания в 

колониях особого режима [2].  
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Итак, в первом случае, то есть при отбывании лишения свободы в колониях 

общего режима, осужденные проживают в общежитиях и наделяются рядом 

прав, в числе которых возможность расходовать сумму, не превышающую 

девяти тысяч рублей, на личные расходы, с учетом того, что такое лицо уже 

использует в своих целях заработную плату или иной доход (например, пенсию) 

(п. 2 ст. 88 УИК РФ) [3]. 

При нахождении в колонии строго режима правомочия также совпадают, 

однако если лицо находится в колонии общего режима, за ним закреплена 

возможность  использования шести свиданий в год, то  в данном случае их число 

равно трем краткосрочным и трем длительным также в течение года. При этом, 

условия в пределах учреждения подразделяются законодателем на облегченные, 

обычные и строгие, что влечет различие в правах осужденных к лишению 

свободы. Однако такие разграничения не являются, по мнению Р.К. Шишкова, 

существенными, что и позволяет объединить данные условия в рамках одного 

вида учреждения – колонии строгого режима [8, c. 90]. 

Аналогичное размещение осужденных при отбывании наказания  в 

колониях особого режима. Так, лица находятся в общежитиях и имеют схожие 

правомочия с ранее изложенными. 

Говоря же об отбывании пожизненного лишения свободы, следует 

отметить, что люди располагаются в камерах, с учетом численности (не более 

двух человек), но при существенной угрозе жизни либо по иным значимым 

основаниям, лицо могут переместить в одиночную камеру. 

Более облегченные условия содержания осужденных в колониях-

поселениях, так как содержание под охраной не является обязательным 

аспектом, а допускается лишь надзор со стороны администрации учреждения. 

Проживание, также, в общежитиях. 

Отбывание наказания в тюрьмах, где устанавливается исключительно 

общий либо строгий режим, схоже с содержанием в колониях особого режима 

при условии отбывания пожизненного лишения свободы. 
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Указанные выше особенности позволяют выявить ряд проблемных 

аспектов. 

Так, А.С. Сазонов считает, что законодателем был допущен пробел в 

правовом регулировании отбывания данного вида наказания в колониях-

поселениях, что выражено в отсутствии изоляции осужденного от общества, что 

влечет нарушение самой суть такого наказания, как лишение свободы [7, c. 55]. 

Р.Р. Петров видит «излишнюю» гуманность в предоставлении широких 

право осужденным, отраженных в ст. 121, 123, 127 УИК РФ, ссылаясь не 

невозможность достижения такой цели уголовного наказания, как исправление 

осужденного [6, c.  62]. 

Видится, что данная точка зрения не может считаться абсолютно верной, 

так как введение жестких ограничений не всегда способствует исправлению. 

Нередко можно получить противоположный эффект, выраженный в проявлении 

агрессии. 

Подтверждает необходимость улучшения правовой регламентации 

условий отбывания лишения свободы в различных исправительных 

учреждениях количество осужденных. 

Так, в 2018 году на основании обвинительного приговора свыше трети 

осужденных за совершение преступлений подвергли лишению свободы [5]. 

Учитывая различный срок отбывания данного вида наказания, следует более 

детально отражать права таких лиц, возможно, также, предпринимать меры по 

ресоциализации, хотя сам факт возможности пребывания в общежитиях 

способствует этому (например, п. «а» ч. 1 ст. 123 УИК РФ), чтобы избежать 

совершения преступлений такими лицами в дальнейшем, в том числе 

посредством их исправления и переоценки ценностей. 

Таким образом, исследование отбывания лишения свободы в 

исправительных учреждениях России остается актуальным ввиду того, что 

наказание является достаточно суровым и присутствует явная необходимость 

совершенствования регулирования анализируемой сферы на законодательном 

уровне. 
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