
 

Реализация прав осужденных, изолированных от общества, 

в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

Realization of Rights of the Convicts Isolated from the Society

in the Context of COVID-19 Pandemic

В основу исследования положено рассмотрение прав граждан,
отбывающих наказание в российских исправительных учреждениях в условиях 

    Олеся Николаевна Куликова
Доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин 
Смоленского филиала Саратовской 

государственной юридической 
академии, кандидат юридических 

наук, доцент
E-mail: olesya.kulikova.2012@list.ru            

Olesya Nikolaevna Kulikova
Associate Professor of the 
Department of Criminal Law 
Disciplines
Smolensk branch of Saratov State 
Law Academy, Candidate of Legal 
Sciences, Docent



распространения с декабря 2019 г. вирусной инфекции COVID-19, с позиций 
действующего Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Конституция РФ как 
основа системы российского законодательства направлена на регулирование 
прав человека, включая права осужденных. Практика их соблюдения имеет 
научное и прикладное значение в контексте реализации Основного Закона 
страны.

Актуальность исследования обусловлена показателями статистики 
заболевших COVID-19 осужденных. По данным главы тюремного ведомства 
ФСИН России А. Калашникова, в 2020 г. «переболели 4 тыс. осужденных, 
находившихся в изоляции… Всего за период пандемии среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных выявлено менее четырех тысяч лиц, по состоянию 
на 01.01.2021 3 813 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией».

Распространение в мире опасного для жизни и здоровья людей заболева-
ния инфекционного характера COVID-19 повлекло существенное сужение пре-
доставляемых осужденным, изолированным от общества, прав и связанных с 
ними законных интересов. Согласно действующему законодательству Российской 
Федерации права осужденных в местах изоляции их от общества регулиру-
ются общими и отдельными нормами – ст. 12, 12.1, 13, раздела IV Уголовно-
исполнительного кодекса РФ. 

В период распространения вируса SARS-CoV-2 имели место ограничения 
прав осужденных, в частности, на поддержание социальных связей, на свидание 
с родственниками, выезды за пределы исправительного учреждения, проведение 
отпуска за его пределами (ст. 87, 89, ч. 4 и 5 ст. 104 УИК РФ). Эти права были 
существенно ограничены с марта по ноябрь 2020 г. ввиду отсутствия возмож-
ности вакцинирования граждан России. В первом квартале 2021 г. в местах 
принудительного содержания было иммунизировано 9412 человек.

В пик заболеваемости ковидом из исправительных колоний перестали вы-
пускать условно-досрочно, а Верховный Суд РФ поддержал руководство ФСИН 
России о ненаправлении в СИЗО обвиняемых в преступлениях небольшой и 
средней тяжести. В указанный период были ограничены в допуске в исправи-
тельные учреждения члены наблюдательных комиссий, действующих в рамках 
общественного контроля, родственники осужденных и представители средств 
массовой информации.

В рамках воспитательной работы всероссийский песенный конкурс «Калина 
красная» проводился в 2018 г. в г. Саратове в реальном формате, а в 2019–2021 гг. 
в силу законодательных и противоэпидемиологических ограничений стал проходить 
с размещением конкурсных работ на YouTube-канале «Калины Красной». 

Таким образом, права осужденных к лишению свободы не могут быть реали-
зованы из соблюдения ряда требований и ограничений.


