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РЕФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА НА ПРИМЕРЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ 

 

REFORMING THE PENAL ENFORCEMENT INSTITUTION ON THE 

EXAMPLE OF THE CONDITIONS OF DETENTION OF CONVICTS 

 

Аннотация. Законодателем гарантированно предоставляются все 

необходимые условия проживания в условиях мест отбывания осужденными 

наказания в соответствии с нормами, закрепленными относительно давно, 

однако фактическое исполнение такого требования закона до сих пор 

является актуальным. Общественные отношения постоянно 

эволюционируют, находятся в постоянном развитии, законодательство 

также не стоит на месте, оно постоянно изменяется, вносятся определенные 

поправки, чтобы снизить количество коллизий в праве. Но, несмотря на это, 

количество обращений осужденных по вопросам, относящимся, например, к 

нарушению минимальных стандартов жилой площади, меньше не становится. 

Изложенное выше свидетельствует о важности и значимости данного 

вопроса, поскольку для исправления осужденных, в первую очередь, очень 

важно, чтобы они находились в достаточных условиях, пригодных для 

полноценной жизнедеятельности даже в условиях изоляции от общества.  
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Annotation. The legislator is guaranteed to provide all the necessary living 

conditions in the conditions of places where convicts serve their sentences in 

accordance with the norms established for a relatively long time, but the actual 

implementation of such a requirement of the law is still relevant. Public relations are 

constantly evolving, are in constant development, legislation also does not stand still, 

it is constantly changing, certain amendments are being made to reduce the number 

of conflicts in law. But despite this, the number of appeals of convicts on issues 

related, for example, to the violation of minimum standards of living space, does not 

decrease. The above indicates the importance and significance of this issue, because 

for the correction of convicts, first of all, it is very important that they are in 

sufficient conditions suitable for full-fledged life even in isolation from society. 

Keywords: conviction, execution of sentence, correctional institution, 

conditions of detention. 

Современная уголовно – исполнительная система представляет собой 

систему органов и учреждений, исполняющих различные виды наказаний [1]. 

Данная система включает в себя большое количество исправительных колоний, 

колоний – поселений, исправительных колоний для осужденных к 

пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы, следственных изоляторов и т.д., в 

которых, по усредненным данным, по состоянию на сентябрь 2022 года, 

содержится около 500 тысяч человек. Неудивительно, что при таком большом 

количестве лиц, содержащихся в местах лишения свободы, вопрос о размерах 

площади проживания и об исполнении права осужденного на жилую площадь 

является достаточно острым. Основным нормативным правовым актом, 

который бы закреплял и регулировал данные аспекты, является УИК РФ.  

Несмотря на то, что вопрос соблюдения прав осужденных на достойные 

условия отбывания наказания обсуждается уже довольно долго и в настоящее 

время достаточно активно исполняется, осужденные продолжают обращаться 

жалобами в различные надзорные и судебные инстанции. Важно отметить, что 

ранее наиболее ярко выраженной причиной нарушения жилой площади в 

различных исправительных учреждениях было их переполнение. Другими 

словами, было невозможно соблюсти все существующие нормы жилой 

площади при таком большом количестве лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. Но со временем, мы можем наблюдать тенденцию снижения 

количества лиц, приговоренных к реальному лишению свободы, что 

происходит,  благодаря, в первую очередь, расширению перечня наказаний и 

увеличению альтернативных лишению свободы, которые все чаще стали 

назначаться осужденным за «мелкие» виды преступлений. Тем самым, 

наполняемость в исправительных учреждениях постепенно уменьшается, что 

благоприятно влияет на высвобождение площадей для размещения 

осужденных.  
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Важно отметить, что осужденный обладает специальным правовым 

статусом. Это обусловлено тем, что такое лицо, вследствие определенных 

обстоятельств, претерпевает ряд ограничений в своих правах и свободах, на 

основании решения суда, когда признается виновным в совершении 

общественно опасного противоправного деяния. Кроме того, на лицо 

возлагается обязанность понести наказание за содеянное. От исполнения 

установленных норм напрямую зависит качество процесса исправления и 

перевоспитания осужденного, то есть, исполнение главных задач уголовно – 

исполнительной системы. Для более эффективного результата в процессе 

исправления и перевоспитания осужденных очень важно создавать 

благоприятные условия их существования. Исходя из определения 

осужденного, мы выяснили, что он претерпевает ряд ограничений в основных 

правах и свободах. Основное ограничением является лишение свободы. Под 

лишением свободы в данном случае подразумевается лишение человека 

свободы передвижения, предоставления ему прав выбора места жительства и 

места нахождения и ряд прочих других запретов. Но дефиниция лишения 

свободы не должна быть синонимом проживания в неблагоприятных условиях, 

которые не отвечают минимальным нормам материально – бытового 

обеспечения. Это обусловлено тем, что в настоящее время деятельность 

уголовно – исполнительной системы направлена на процесс гуманизации.  

Осужденные, желая получать условия содержания, предусмотренные 

законом, достаточно часто обращаются с соответствующими жалобами в 

Европейский суд, решения которого фактически указывают на неполное 

выполнение государством выполнение своих обязанностей перед 

осужденными. Основа обращений - это материально – бытовое обеспечение, 

под которым понимается совокупность мер, главной целью которых является 

создание благоприятных условий жизнедеятельности осужденных. Под 

условиями материально – бытового обеспечения следует понимать комплекс 

условий содержания осужденных, которые необходимы для обеспечения их 

необходимыми продуктами, вещевым продовольствием и т.д., а также,  для 

удовлетворения потребностей, необходимых для нормального 

жизнеобеспечения каждого их осужденных. Как  материально – бытовое 

обеспечение, так и условия материально – бытового обеспечения обязательно 

должны быть закреплены на законодательном уровне. Но, в данном аспекте, 

имеет место быть очень важная особенность для более эффективной 

результативности процесса исправления и перевоспитания осужденных: 

необходимо закрепить вышеперечисленные категории таким способом, чтобы 

они были в разумной мере приближены к потребностям непосредственно 

осужденных. Как пример, можно привести отсутствие нормативного 

закрепления понятия «жилое помещение», используемое в УИК РФ и других 

подзаконных актах. Использование определения «жилое помещение», 

закрепленное в ст. 15 Жилищного кодекса РФ, под которым понимается 

изолированное помещение,  являющееся  недвижимым имуществом, и 

пригодное для постоянного проживания; и оно  должно отвечать определенным 
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санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства[2]. Данные нормы определены как международным, так и 

российским законодательством, но они никак не могут быть применены в 

регулировании уголовно-исполнительных правоотношения, так как 

распространяются исключительно на жилье в многоквартирных домах и 

отдельных жилых домах граждан. 

Кроме лиц, уже осужденных и отбывающих наказание в пенитенциарных 

учреждениях, существуют и те, кто содержится под стражей на стадии 

предварительного следствия. Другими словами, это те лица, чья вина еще не 

доказана в суде, но их права уже существенно ограничены. Несмотря на то, что 

в Федеральным законом данные лица рассматриваются как одна группа и им 

дается общее понятие, уголовно-процессуальный кодекс рассматривает данную 

группу лиц раздельно. В этой связи, необходимо и разное правовое 

регулирование условий содержания таких категорий лиц под стражей, чего в 

нашей стране пока не предусмотрено. Зачастую,  в изоляторах, где содержатся 

еще не осужденные лица, условия на порядок хуже, чем в исправительных 

колониях, что, по нашему мнению, выглядит абсурдно, учитывая, что «каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда» [3].  

В свою очередь, возложение на человека, еще не осужденного, ряда 

ограничений, является, по сути, уголовно-правовым воздействием, что, в 

рамках действующего законодательства, рассматривается как способ 

достижения цели – правопослушного поведения. Однако в уголовном 

законодательстве такая цель ставится исключительно в отношении 

осужденного. В ч. 1 ст. 43 УК РФ говорится, что наказания применяются в 

целях восстановления социальной справедливости, а также,  в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений 

[4]. Содержание же цели зависит от объективных законом действительности, 

реальных возможностей субъекта и применяемых средств [5]. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного мы можем сделать 

вывод о том, что в настоящее время наиболее актуальной проблемой уголовно – 

исполнительной системы остается приведение условий содержания 

осужденных, обвиняемых и подозреваемых в соответствие с нормами 

законодательства. Уверены, что организация материально-бытового 

обеспечения осужденных в учреждениях УИС России, отвечающего нормам 

отечественного уголовно-исполнительного права, и приведение его в 

соответствие международным и европейским стандартам, является важнейшим 

элементом всей деятельности УИС и требует глубокого научного осмысления.  

Также важно отметить, что Президент России Владимир Путин 

потребовал безусловного соблюдения прав заключенных, так как, 

«закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их права на 

медицинскую помощь, иные права, должны в полной мере соблюдаться». 
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Очевидно, что требуется кардинальный пересмотр положений и принципов, 

определяющих условия содержания обвиняемых и подозреваемых в СИЗО. 
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