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В статье исследуются проблемы деятельности исправительных учреждений в ус-
ловиях распространения новой коронавирусной инфекции. Изучается зарубежный 
опыт деятельности пенитенциарных учреждений в условиях пандемии. Отмечается, 
что в исправительных учреждениях России проблема противодействия инфекции 
стоит остро, так как болеют и сотрудники, и гражданский персонал, и осужденные. 
Деятельность исправительных учреждений фактически осуществляется в режиме 
особых условий, так как свидания осужденным не предоставляются, приостановлен 
прием посылок и передач, культурно-массовые мероприятия не проводятся. Вносят-
ся предложения по совершенствованию действующего уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства. 
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В настоящее время проблема распростра-
нения новой коронавирусной инфекции яв-
ляется достаточно актуальной во всем мире. 
Согласно статистическим данным оператив-
ного штаба по борьбе с коронавирусом сово-
купное число заболевших в мире составляет 
более 234 млн чел., выздоровевших – более 
210 млн, а умерших – более 4,7 млн чел.

В условиях пандемии во многих странах 
власти объявляют амнистию осужденных 
и по возможности заменяют тюрьму штра-
фом. Так, в Иране объявлена частичная 
амнистия для более 85 тыс. чел., в Турции 
были временно освобождены 45 тыс. осуж-
денных под судебный контроль и столько же 
амнистированы, в Индонезии условно-до-
срочно были освобождены 35,5 тыс. осуж-
денных, отбывших наказание более двух 
третей срока, в Англии и Уэльсе освобож-
дено 4 тыс. неопасных преступников, в Ита-
лии – 1600 чел., в Германии по возможности 
тюрьма заменялась штрафом,  в США были 
освобождены по меньшей мере 900 осуж-
денных за ненасильственные преступле-
ния, в Испании амнистия не объявлялась, 
но 40 тыс. осужденных были обеспечены 
защитными масками и проведена дезин-
фекция помещений1.

В России на сегодняшний день 7 560 767 
чел. заболело, 6 710 574 из них выздоровело, 
209 028 умерло2. Согласно статистическим 
данным Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН России) по состоянию на 
24.02.2021 за период пандемии среди по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных 
выявлено 4588 лабораторно подтвержден-
ных случаев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией, среди работников –  
21 2083. В 53 территориальных органах 
ФСИН России в 2020 г. вводились ограничи-
тельные меры (карантин), по состоянию на 
20.02.2021 карантин действовал в 30 терри-
ториальных органах ФСИН России. 

В настоящее время специалисты прогно-
зируют четвертую волну распространения 
вируса. Исправительные учреждения вы-
нуждены работать в новых условиях. В этой 
связи, по мнению А. А. Крымова, А. П. Ски-
бы, актуальны формирование и развитие 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства в условиях стихийного бедствия, вве-
дения чрезвычайного или военного положе-
ния4.

Западная идея о широкой амнистии в 
связи с пандемией коронавируса была под-
держана и в России. Предполагается осво-
бождение осужденных за нетяжкие престу-
пления, чтобы снизить риск заражения.  В 

настоящее время готовится законопроект 
об амнистии по малозначительным престу-
плениям и приостановлении расследова-
ния по преступлениям с наказанием менее 
пяти лет лишения свободы. Кроме того, уже 
есть судебные решения о переводе обви-
няемых из следственных изоляторов под 
домашний арест в связи с пандемией коро-
навируса5. 

Во многих исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
в разгар пандемии был введен вахтовый 
метод работы сотрудников. Так, напри-
мер, в следственном изоляторе г. Москвы 
сотрудников перевели на двухнедельный 
график работы без возможности выхода за 
пределы учреждения. Сотрудники, засту-
пающие в следующую смену, находятся на 
самоизоляции. При этом перед заступле-
нием на службу сотрудники сдавали тесты 
на COVID-19 и проходили термометрию. 
Сотрудники в обязательном порядке обе-
спечиваются средствами индивидуальной 
защиты: масками и перчатками. Особое 
внимание уделяется дезинфекции помеще-
ний и объектов, расположенных на террито-
рии учреждения. Дезинфекция проводится 
не реже одного раза в неделю с привлече-
нием специальной техники МЧС. Приоста-
новлено участие подозреваемых, обвиня-
емых, осужденных в судебных заседаниях, 
разрешается участвовать только по видео-
конференц-связи. Введен особый порядок 
свиданий со следователями и адвокатами: 
такие свидания проводятся в помещени-
ях комнат краткосрочных свиданий через 
стекло6. В учреждениях Вологодской обла-
сти сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по 
Вологодской области были переведены на 
работу вахтовым методом. 

Существенной проблемой является обе-
спечение прав сотрудников, работающих в 
так называемой «красной зоне». Сотрудни-
ки, работающие с заболевшими осужден-
ными, должны обеспечиваться костюмами 
соответствующего класса защиты, что не 
выполняется во многих регионах. Меди-
цинским работникам, которые находятся в 
контакте с больными коронавирусной ин-
фекцией, должны выплачиваться дополни-
тельные денежные средства, что также на-
рушается.

Актуальным является вопрос несоблюде-
ния социальной дистанции 1,5 м, так как в 
условиях исправительного учреждения это 
сделать достаточно тяжело. В условиях пе-
реполненности следственных изоляторов и 
покамерного содержания подозреваемых 
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и обвиняемых распространение инфекции 
неизбежно. Кроме того, открытым оста-
ется вопрос: куда изолировать больных, 
если количество мест в медицинской части 
ограничено? Исправительные учреждения 
оказались не готовы к массовому заболе-
ванию осужденных. Бюджетные средства 
на лечение ковидных больных не выделя-
лись. Поэтому в самом начале пандемии в 
2020 г. появились жалобы родственников 
осужденных, отбывающих наказания в ФКУ  
ИК-12, ФКУ ИК-17 УФСИН России по Во-
логодской области, на неоказание меди-
цинской помощи больным коронавирусной 
инфекцией осужденным7. В лечебно-про-
филактическом учреждении ФКЛПУ МБ-10 
УФСИН по Вологодской области было соз-
дано специальное отделение, оборудован-
ное аппаратами искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), куда направлялись тяжело-
больные осужденные. 

Исправительными учреждениями были 
допущены нарушения прав осужденных на 
свидания с адвокатом, которые не приоста-
навливаются даже в период пандемии. Так, 
например, адвокат осужденного обратился 
в суд с иском на отказ начальника ФКЛПУ 
№ 21 УФСИН России по Республике Мордо-
вия в предоставлении свидания осужденно-
му с адвокатом. Врио начальника ЛПУ № 21 
обосновал отказ постановлением Главно-
го санитарного врача о приостановлении в 
учреждениях длительных и краткосрочных 
свиданий. Адвокат мотивировал иск тем, 
что нарушается право осужденного на ква-
лифицированную юридическую помощь.  
Адвокат посчитал, что отказ врио началь-
ника является неправомерным. Суд первой 
инстанции иск адвоката частично удовлет-
ворил, признав незаконным отказ в предо-
ставлении свидания с адвокатом. ФКЛПУ  
№ 21 УФСИН России по Республике Мор-
довия обжаловало иск в апелляционном 
порядке, указав на тяжелую болезнь осуж-
денного и невозможность прийти на свида-
ние, но областной суд оставил решение суда 
первой инстанции без изменений8. 

В сентябре 2021 г. длительные свидания 
осужденных с близкими родственниками в 
некоторых территориальных органах уго-
ловно-исполнительной системы были воз-
обновлены9. Следует отметить, что действу-
ют новые правила проведения длительных 
свиданий с учетом риска заражения ко-
ронавирусом: родственники осужденного 
должны иметь отрицательный тест на поли-
меразную цепную реакцию (ПЦР-тест), сде-
ланный за три дня до даты свидания; род-

ственники обязаны пройти термометрию 
по прибытии в исправительное учрежде-
ние; осужденные и родственники обязаны 
пользоваться средствами индивидуальной 
защиты (маски, перчатки); должна прово-
диться ежедневная комплексная дезин-
фекция помещения, а также генеральная 
уборка комнат длительного свидания после 
их проведения. В случае нарушения данных 
правил длительное свидание не предостав-
ляется. 

Законопроект об амнистии в связи с пан-
демией коронавируса за нетяжкие престу-
пления в настоящее время находится на 
рассмотрении в Госдуме Российской Феде-
рации, но при этом не проработан ряд во-
просов: вопрос замены неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания, не 
связанным с лишением свободы, а также от-
срочки от отбывания наказания и освобож-
дения от отбывания наказания тяжелоболь-
ных осужденных данной инфекцией. В этой 
связи необходимы соответствующие изме-
нения в действующее уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство. 

В этой связи предлагаем ч. 2 ст. 80 УК РФ 
дополнить п. 2.2 следующего содержания: 
«при замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким по преступлениям небольшой и 
средней степени тяжести на принудитель-
ные работы в период пандемии осуществля-
ется без предъявления требований к сроку 
отбытого наказания».

Кроме того, предлагаем дополнить ч. 1 
ст. 82 УК РФ п. 1.1 следующего содержания: 
«осужденным лицам, проходящим лечение 
от новой коронавирусной инфекции в тяже-
лой форме, суд может отсрочить реальное 
наказание до выздоровления осужденного». 

Таким образом, основными проблемами 
деятельности исправительных учреждений 
в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции являются: необе-
спечение прав сотрудников, работающих 
с заболевшими осужденными; неоказание 
медицинской помощи больным осужден-
ным; несоблюдение социальной дистанции 
1,5 м; нарушение прав осужденных на сви-
дания с адвокатом.

Правовыми пробелами законодательства 
в условиях риска заболевания коронавирус-
ной инфекцией являются вопросы замены 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, не связанным с лишени-
ем свободы, а также отсрочки от отбывания 
наказания и освобождения от отбывания на-
казания тяжелобольных осужденных данной 
инфекцией.
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