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АВТОРСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ

Антонин Елена Александровна,
доцент кафедры криминологии, пси
хологии и уголовно-исполнительного 
права Московской государственной 
юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент — гл. 23 
(ст. 184-186; вопросы для изучения; 
список рекомендуемых дополнитель
ных источников и литературы).

Гришко Александр Яковлевич,
начальник Академии права и управле
ния Федеральной службы исполнения 
наказаний России, доктор юридиче
ских наук, профессор -  гл. 1 (ст. 1-9; 
вопросы для изучения; список реко
мендуемых дополнительных источни
ков и литературы).

Досаева Глера Сулеймановна, пред
седатель Ворошиловского районного суда 
г. Ростова-на-Дону, кандидат юридиче
ских наук -  гл. 13 (ст. 87-102; вопросы 
для изучения; список рекомендуемых до
полнительных источников и литературы).

Журавлев Михаил Петрович, про
фессор кафедры уголовного права и про
цесса Современной гуманитарной ака
демии (г. Москва), доктор юридических 
наук, заслуженный юрист РФ, профес
сор -  гл. 5 (ст. 31, 32; вопросы для изу
чения; список рекомендуемых дополни
тельных источников и литературы).

Закалялин Денис Владимирович,
доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Северо-Кавказского госу
дарственного технического универ
ситета, кандидат юридических наук -  
гл. 12 (ст. 84).

Зарипов Зарин Саидович, про
фессор кафедры криминологии Акаде-
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Antonyan Elena Alexandrovna, as
sociate professor of Criminology, Psychol
ogy and Criminal -  Executive department 
of Moscow State Law Academy, Doctor o f 
Law, associate professor-ch. 23 (art. 184
186; questions for study; the reading addi
tional list).

Grishko Alexandr Iakovlevich, the
Head of Academy of Law and Adminis- 
trsation of Federal Service of Russian Pe
nal jurisdiction, Doctor o f Jurisprudence, 
professor -  ch. 1 (art. 1-9; questions for 
study; the reading additional list).

Dosaeva Glera Suleymanovna,
Voroshilovskiy district court president 
(Rostov-upon-Don), Doctor o f Law -  
ch. 13 (art. 87-102; questions for smdy; 
the reading additional list).

Zhuravlev Mikhail Petrovich, pro
fessor of Criminal Law and Practice de
partment o f Modem Humanitarian Acad
emy (Moscow), Doctor of Jurisprudence, 
professor, Honoured Lawer o f the Russian 
Federation -  ch. 5 (art. 31, 32; questions 
for study; the reading additional list).

7/akalyapin Denis Vladimirovich,
associate professor o f criminal law disci
plines department. North Caucasian State 
Technical University, Doctor o f Law -  
ch. 12 (art. 84).

Zaripov Zarip Saidovich, Professor 
of Criminal Law Department of Law and
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мии права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России, 
доктор юридических наук, профессор -  
гл. 3 (ст. 16-24; вопросы для изучения; 
список рекомендуемых дополнитель
ных источников и литературы).

Игнатенко Виктор Иванович, про
фессор кафедры криминологии Акаде
мии права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России, 
доктор юридических наук, профессор -  
гл. 17 (ст. 132-136; вопросы для изуче
ния; список рекомендуемых дополни
тельных источников и литературы).

Кашуба Юрий Анатольевич,
профессор кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права Ро
стовского юридического института Ми
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации, доктор юридических наук, 
профессор — гл. 2 (ст. 10-15; вопросы для 
изучения; список рекомендуемых допол
нительных источников и литературы).

Клейменов Иван Михайлович,
главный консультант Управления кон
ституционных основ уголовной юсти
ции Секретариата Конституционного 
Суда Российской Федерации, кандидат 
юридических наук -  приложение 1.

Коваленко Анатолий Петрович,
нотариус по Шпаковскому районному 
нотариальному округу Ставропольско
го края, кандидат юридических наук -  
гл. 17 (ст. 137-142).

Лебедев Семен Яковлевич, началь
ник кафедры криминологии Московско
го университета Министерства внутрен
них дел Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор -  гл. 21 
(ст. 172-179; вопросы для изучения; спи
сок рекомендуемых дополнительных ис
точников и литературы).

Administrsation of Federal Service of Rus
sian Penal jurisdiction Academy, Doctor of 
Jurisprudence, professor -  ch. 3 (art. 16
24; questions for study; the reading addi
tional list).

Ignatenko Victor Ivanovich, Pro
fessor of Criminal Law Department of 
Law and Administrsation of Federal Ser
vice of Russian Penal jurisdiction Acade
my, Doctor o f Jurisprudence, professor -  
ch. 17 (art. 132-136; questions for study; 
the reading additional list).

Kashuba Yuri Anatolevich, profes
sor of Criminology and Criminal-Execu
tive department of Rostov Law Institute 
of Home Affairs Ministry of the Russian 
Federation, Doctor of Jurisprudence, pro
fessor -  ch. 2 (art. 10-15; questions for 
study; the reading additional lis t).

Kleymenov Ivan Mikhailovich,
Doctor of Law, general council o f Ad
ministration of penal justice Constitution
al Principles at the secretariat of the Rus
sian Federation Constitutional Court -  ap
pendix 1.

Kovalenko Anatoly Petrovich, nota
ry officer of Shpakovskiy notarial district 
o f Stavropol territory, Doctor of Law -  
ch. 17 (art. 137-142).

Lebedev Semen Iakovlevich, the
Head of Criminal Science department at 
Moscow University of Home Affairs Min
istry of the Russian Federation, Doctor of 
Jurisprudence, professor -  ch. 21 (art. 172
179; questions for study; the reading addi
tional list).
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Лобов Ярослав Владимирович,
профессор кафедры уголовного права 
Военного университета Министерства 
обороны Российской Федерации, канди
дат юридических наук, доцент -  гл. 19 
(ст. 149-154; вопросы для изучения; 
список рекомендуемых дополнитель
ных источников и литературы).

Лядов Эдуард Владимирович,
доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Академии права и 
управления Федеральной службы ис
полнения наказаний Российской Феде
рации, кандидат юридических наук, до
цент -  гл. 24 (ст. 187-190; вопросы для 
изучения; список рекомендуемых допол
нительных источников и литературы).

Малинин Василий Борисович, про
фессор кафедры уголовно-правовых дис
циплин Межрегионального института 
экономики и права (г. Санкт-Петербург), 
доктор юридических наук, профессор -  
гл. 16 (ст. 120-131; вопросы для изуче
ния; список рекомендуемых дополни
тельных источников и литературы).

Милюков Сергей Федорович, про
фессор Ленинградского государствен
ного университета им. А. С. Пушкина, 
доктор юридических наук, профессор -  
гл. 12 (ст. 86); вопросы для изучения и 
список рекомендуемых дополнительных 
источников и литературы к гл. 12; гл. 14 
(ст. 103-108; вопросы для изучения; 
список рекомендуемых дополнитель
ных источников и литературы) (в соав
торстве с А. А. Раськевичем).

Орлов Владислав Николаевич, за
ведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Северо-Кавказского государ
ственного технического университета, 
кандидат юридических наук, доцент — 
редакция; гл. 6 (ст. 33-38; вопросы для 
изучения; список рекомендуемых допол
нительных источников и литературы); 
гл. 7 (ст. 39-46; вопросы для изучения; 
список рекомендуемых дополнитель-

Lobov Jaroslav Vladimirovich, pro
fessor of Criminal Law department of 
Ministry o f Defense Military University of 
the Russian, Doctor of Law, associate pro
fessor- ch. 19 (art. 149-154; questions for 
study; the reading additional list).

Lyadov Eduard Vladimirovich, as
sociate professor of Criminal Process 
and Criminalistics department of Law and 
Federal Service Administrsation of Rus
sian Penal jurisdiction Academy, Doctor 
of Law, associate professor -  ch. 24 (art. 
187-190; questions for study; the reading 
additional list).

Malinin Vasily Borisovich, professor 
o f Criminal Disciplines Department o f In
ter-regional Economy and Law Institute 
(St. Petersburg), Doctor of Jurisprudence, 
professor -  ch. 16 (art. 120-131; questions 
for study; the reading additional list).

Milyukov Sergey Fedorovich, pro
fessor of Leningrad State Pushkin’s Uni
versity, Doctor of Jurisprudence, profes
sor -  ch. 12 (art. 86); questions for study; 
the reading additional list to the Ch. 12); ch. 
14 (art. 103-108; questions for study; the 
reading additional list); (A.A.Ras’kevich is 
a co-author).

Orlov Vladislav Nikolaevich, direc
tor o f criminal law disciplines department. 
North Caucasian State Technical Univer
sity, Doctor o f Law, associate professor -  
editorship; ch. 6 (art. 33-38; questions 
for study; the reading additional list); ch. 7 
(art. 39-46; questions for study; the read
ing additional list); ch. 9 (art. 61-67; ques
tions for study; the reading additional list); 
introduction, ch. 18 (art. 143-148; ques-



ных источников и литературы); гл. 9 
(ст. 61-67; вопросы для изучения; список 
рекомендуемых дополнительных источ
ников и литературы); введение, список 
рекомендуемой основной литературы 
ко всем главам УИК РФ, гл. 18 (ст. 143— 
148; вопросы для изучения; список реко
мендуемых дополнительных источников 
и литературы) (в соавторстве с В. Е. Эми
новым); приложение 2 (состаачено со
вместно с В. Е. Эминовым).

Петренко Андрей Борисович,
начальник Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Во
логодской области, полковник юсти
ции -  гл. 12 (ст. 82, 83, 85).

Раськевич Анатолий Акимович,
профессор Санкт-Петербургского уни
верситета МВД России, кандидат юриди
ческих наук -  гл. 14 (ст. 103-108; вопросы 
для изучения; список рекомендуемых до
полнительных источников и литературы) 
(в соавторстве с С. Ф. Милюковым).

Рябова Лилия Викторовна, до
цент кафедры уголовно-правовых дис
циплин Северо-Кавказского государ
ственного технического университета, 
кандидат юридических наук -  гл. 11 
(ст. 73-81; вопросы для изучения; спи
сок рекомендуемых дополнительных 
источников и литературы).

Смирнов Сергей Николаевич, за
меститель начальника кафедры уголов
но-исполнительного права Академии 
права и управления Федеральной служ
бы исполнения наказаний Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент -  гл. 22 (ст. 180-183; вопросы для 
изучения; список рекомендуемых допол
нительных источников и литературы).

Старкова Татьяна Олеговна, со
искатель Академии права и управления 
Федеральной службы исполнения на
казаний Российской Федерации -  гл. 4 
(ст. 25-30; вопросы для изучения; спи-

tions for study; the reading additional list) 
(V. E. Eminov is a co-author); appendix 2 
(V. E. Eminov is a co-author).

Petrenko Andrey Borisovich, direc
tor of Federal service of penal jurisdiction 
administration, Vologda region, colonel 
justice -  ch. 12 (art. 82,83, 85).

Ras’kevich Anatoly Akimovich, pro
fessor o f St. Petersburg Ministry of Home 
Affairs Russian University, Doctor of 
Law -  ch. 14 (art. 103-108; questions for 
study; the reading additional list) (S. F. Mi- 
lyukov is a co-author).

Ryabova Liliya Victorovna, associ
ate professor of criminal law disciplines 
department, North Caucasian State Tech
nical University, Doctor of Law -  ch. 11 
(Art. 73-81; questions for study; the read
ing additional list).

Smirnov Sergey Nikolaevich, assis
tant chief of Criminal-Executive Depart
ment o f Law and Federal Service Admin
istrsation of Russian Penal jurisdiction 
Academy, Doctor of Law, associate pro
fessor — ch. 22 (Art. 180-183; questions 
for study; the reading additional list).

Starkova Tatiana Olegovna, appli
cant o f Law and Federal Service Admin
istrsation of Russian Penal Jurisdiction 
Academy -  ch. 4 (art. 25-30; questions 
for study; the reading additional list).



сок рекомендуемых дополнительных 
источников и литературы).

Трунцевский Ю рий Владими
рович, профессор кафедры уголовно
правовых дисциплин и организации 
профилактики преступлений Ака
демии управления МВД РФ, доктор 
юридических наук, профессор -  гл. 10 
(ст. 68 72; вопросы для изучения; спи
сок рекомендуемых дополнительных 
источников и литературы).

Уваров Игорь Алексеевич, док
торант кафедры уголовно-испол
нительного права Академии права и 
управления Федеральной службы ис
полнения наказаний России, канди
дат юридических наук, доцент -  гл. 8 
(ст. 47-60; вопросы для изучения; 
список рекомендуемых дополнитель
ных источников и литературы); гл. 15 
(ст. 109-119; вопросы для изучения; 
список рекомендуемых дополнитель
ных источников и литературы).

Ш арапов Сергей Николаевич,
начальник кафедры уголовного права 
Военного университета Министер
ства обороны Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент -  
гл. 20 (ст. 155-171; вопросы для изуче
ния; список рекомендуемых дополни
тельных источников и литературы).

Эминов Владимир Евгеньевич,
заведующий кафедрой криминоло
гии, психологии и уголовно-испол
нительного права Московской госу
дарственной юридической академии, 
доктор юридических наук, профес
сор -  редакции; введение, список 
рекомендуемой основной литерату
ры ко всем главам УИК РФ, гл. 18 
(ст. 143-148; вопросы для изучения; 
список рекомендуемых дополни
тельных источников и литературы) 
(в соавторстве с В. Н. Орловым); при
ложение 2 (составлено совместно 
с В. Н. Орловым).

Truntsevskiv Yuri Vladimirovich,
professor of criminal law disciplines 
and Crime Prevention Arrangement de
partment o f Home Affairs Ministry Rus
sian Management Academy, Doctor of 
Jurisprudence, professor -  ch. 10 (art. 68
72 questions for study; the reading addi
tional list).

Uvarov Igor Alexeevich, doctoral can
didate o f Criminal-Executive Department 
of Law and Federal Service Administrsa
tion of Russian Penal jurisdiction Acade
my, Doctor o f Law, associate professor -  
ch. 8 (art. 47-60; questions for study; the 
reading additional list); ch. 15 (art. 109—
119 questions for study; the reading addi
tional list;).

Sharapov Sergey Nikolaevich, the
Head of Criminal Law department of Min
istry of Defense Military University of the 
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of buying victuals
and essentials by confined persons

330 Article 89. The possibility o f visiting 
for confined persons 

333 Article 90. The possibility
of receiving parcels, post package 
for confined persons 

336 Article 91. Confined persons' 
correspondence,
receiving and sending remittance

339 Article 92. Telephone conversation 
o f confined persons

340 Article 93. Confined persons’ 
walks

341 Article 94. The possibility o f viewing films. 
TV programs, listening to broadcast
for confined persons

343 Article 95. The possibility o f buying 
and keeping writing implements 
for confined persons

344 Article 96. The conditions
and procedure o f confined persons’ 
movement without convoy

347 Article 97. Confined persons' departure 
outside the correctional institutions

352 Article 98. Compulsory state
social insurance and pension benefit 
for confined persons

354 Article 99. Endowment 
of confined persons

360 Article 100. Some characteristic features 
of endowment for pregnant women, 
nursing mother, women with children 
in correctional institutions

17



Статья 101. Медико-санитарное 
обеспечение осужденных 

к лишению свободы 
Статья 102. Материальная 

ответственность осужденных 
к лишению свободы 

Вопросы для изучения 
Список рекомендуемых дополнительных 

источников и литературы

Глава 14. Труд, профессиональное 
образование и профессиональная 

подготовка осужденных 
к лишению свободы

Статья 103. Привлечение к труду 
осужденных к лишению свободы 

Статья 104. Условия труда 
осужденных к лишению свободы 

Статья 105. Оплата труда 
осужденных к лишению свободы 

Статья 1 Об. Привлечение осужденных 
к лишению свободы к работам 

без оплаты труда 
Статья 107. Удержания 

из заработной платы и иных доходов 
осужденных к лишению свободы 
Статья 108. Профессиональное 

образование и профессиональная подго
товка осужденных к лишению свободы 

Вопросы для изучения 
Список рекомендуемых дополнительных 

источников и литературы

Глава 15. Воспитательное 
воздействие на осужденных 

к лишению свободы
Статья 109. Воспитательная работа 
с осужденными к лишению свободы 

Статья 110. Основные 
формы и методы 

воспитательной работы 
с осужденными к лишению свободы 

Статья 111. Самодеятельные 
организации осужденных 

к лишению свободы 
Статья 112. Общее образование 
осужденных к лишению свободы 

Статья 113. Меры поощрения, 
применяемые к осужденным 

к лишению свободы

361 Article 101. Medical and sanitary 
provision for confined persons

264 Article 102. Liability
for breakage of confined persons

365 Questions fo r  study
366 The reading additional list

369 C hapter 14. Work, vocational
education and vocational training 
for confined persons

369 Article 103. Work involvement 
o f  confined persons

375 Article 104. Working conditions 
o f confined persons

380 Article 105. Remuneration 
o f labour o f confined persons

382 Article 106. Unpaid work 
o f confined persons

383 Article 107. Charges from 
confined persons’ salary 
and other incomes

385 Article 108. Vocational education 
and training o f confined persons

389 Questions fo r  study
389 The reading additional list

392 C hapter 15. Educational influence 
upon confined persons

392 Article 109. Educational work 
at correctional institutions

394 Article 110. Basic procedure 
o f educational work 
at correctional institutions

398 Article 111. Amateur organizations 
o f confined persons

402 Article 112. General education 
o f confined persons

407 Article 113. Measures o f reward 
for confined persons
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Статья 114. Порядок применения мер 413 
поощрения к осужденным 

к лишению свободы 
Статья 115. Меры взыскания, 417 

применяемые к осужденным 
к лишению свободы 

Статья 116. Злостное нарушение 422 
установленного порядка отбывания 

наказания осужденными 
к лишению свободы 

Статья 117. Порядок применения мер 428 
взыскания к осужденным 

к лишению свободы 
Статья 118. Условия содержания 434 
осужденных к лишению свободы 

в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, 

единых помещениях камерного типа и 
одиночных камерах 

Статья 119. Должностные лица 440 
исправительных учреждений, 

применяющие меры поощрения 
и взыскания к осужденным 

к лишению свободы 
Вопросы для изучения 442 

Список рекомендуемых дополнительных 442 
источников и литературы

Глава 16. Исполнение наказания 447 
в виде лишения свободы 

в исправительных учреждениях 
разных видов

Статья 120. Исправительные 447 
колонии общего режима 

Статья 121. Условия отбывания 449 
лишения свободы в исправительных 

колониях общего режима 
Статья 122. Исправительные 452 

колонии строгого режима 
Статья 123. Условия отбывания 455 

лишения свободы в исправительных 
колониях строгого режима 

Статья 124. Исправительные 457 
колонии особого режима 

Статья 125. Условия отбывания 459 
лишения свободы в исправительных 

колониях особого режима 
Статья 126. Исправительные 461 

колонии особого режима 
для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы

Article 114. The order o f using 
the measures o f reward 
for confined persons 
Article 115. Sanctions 
for confined persons

Article 116. Gross misconduct 
o f confined persons 
at correctional institutions

Article 117. The procedure 
o f taking disciplinary measures 
at correctional institutions 
Article 118. The conditions 
o f custody in penal isolation ward, 
prison cells and solitary 
(confinement) cells

Article 119. Officials who arc 
in charge o f taking measures 
o f penalty end rewards 
at correctional institutions

Questions fo r  study 
The reading additional list

C hapter 16. Custodial restraint 
in different types of correctional 
institutions

Article 120. Penal colonies
o f minimum security
Article 121. The conditions o f  service
in penal colonies o f minimum security

Article 122. Penal colony 
of high securities 
Article 123. The conditions 
o f service in penal colonies 
o f high security 
Article 124. Penal colonies 
o f particular treatment 
Article 125. The conditions 
o f service in penal colonies 
o f particular treatment 
Article 126. Penal colonies 
o f particular treatment 
for life-term prisoners
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Статья 127. Условия отбывания 
лишения свободы в исправительных 

колониях особого режима 
для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы 
Статья 128. Колонии-поселения 

Статья 129. Условия отбывания лише
ния свободы в колониях-поселениях 

Статья 130. Тюрьмы 
Статья 131. Условия отбывания 

лишения свободы в тюрьмах 
Вопросы для изучения 

Список рекомендуемых дополнительных 
источников и литературы

Глава 17. Особенности исполнения 
наказания в виде лиш ения свободы 

в воспитательных колониях
Статья 132. Воспитательные колонии 

Статья 133. Условия отбывания 
лишения свободы 

в воспитательных колониях 
Статья 134. Меры поощрения, 

применяемые к осужденным 
к лишению свободы 

в воспитательных колониях 
Статья 135. Особенности 

применения мер поощрения 
к осужденным к лишению свободы 

в воспитательных колониях 
Статья 136. Меры взыскания, 

применяемые к осужденным 
к лишению свободы 

в воспитательных колониях 
Статья 137. Порядок применения мер 

взыскания к осужденным 
к лишению свободы 

в воспитательных колониях 
Статья 138. Должностные лица 

воспитательной колонии, применяющие 
меры поощрения и взыскания 

к осужденным 
Статья 139. Оставление 

в воспитательных колониях 
осужденных к лишению свободы, 

достигших совершеннолетия 
Статья 140. Перевод осужденных 

к лишению свободы 
из воспитательных колоний 
в исправительные колонии

461 Article 127. The conditions 
o f servicc in penal colonies 
o f particular treatment 
for life-term prisoners

463 Article 128. Settled colonies
464 Article 129. The conditions o f servicc in 

settled colonics
469 Article 130. Prisons 
471 Article 131. The conditions 

o f service in prisons 
474 Questions for study 
474 The leading additional list

479 C hapter 17. Peculiarities
of service in educational colonies

479 Article 132. Educational colonies 
484 Article 133. The conditions 

o f service
in educational colonies 

488 Article 134. Measures o f reward 
for confined persons 
in educational colonies

490 Article 135. The order o f using 
the measures o f reward
for confined persons educational colonies

491 Article 136. Sanctions 
for confined persons 
in educational colonics

494 Article 137. The order o f  using 
the sanctions for confined persons 
in educational colonics

498 Статья 138. Officials who are in charge 
o f taking measures o f penalty
end rewards in educational colonies

499 Article 139. Kccpng coming 
of age confined persons
in educational colonies

501 Article 140. Transfer o f confined 
persons from educational colonies 
to correctional institutions
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Статья 141. Организация 
учебно-воспитательного процесса 

Статья 142. Участие 
общественных объединений 

в работе воспитательных колоний 
Вопросы для изучении 

Список рекомендуемых дополнительных 
источников и литературы

Раздел V. Исполнение наказаний 
в виде ограничения но военной службе, 

ареста и содержания в дисциплинар
ной воинской части в отношении 

осужденных военнослужащих

Глава 18. Исполнение наказания 516 
в виде ограничении 

но военной службе
Статья 143. Порядок 516 

и условия исполнения наказания 
в виде ограничения 
по военной спужбс 

Статья 144. Удержания 520 
из денежного содержания 

осужденного военнослужащего 
Статья 145. Перемещение осужденного 525 

военнослужащего по службе 
Статья 146. Воспитательная работа 530 

с осужденными военнослужащими
Статья 147. Прекращение 534 

исполнения наказания в виде 
ограничения по военной службе

Статья 148. Освобождение 535 
от наказания в виде ограничения 

по военной службе 
или замена его осужденному 

военнослужащему, увольняемому 
с военной службы 

Вопросы для изучения 539 
Список рекомендуемых дополнительных 539 

источников и литературы

Глава 19. Исполнение наказания 541 
в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих
Статья 149. Места отбывания 541 

ареста осужденными военнослужащими
Статья 150. Раздельное содержание 545 

осужденных военнослужащих 
Статья 151. Направление осужденных 548 

военнослужащих на гауптвахту

503 Article 141. The organization 
o f educative activity 

508 Article 142. Taking part o f public 
associations in educative activity 
of educational colonies 

511 Questions fo r  study ’
511 The reading additional list

516 Part V. Penal jurisdiction 
for convicted serviceman.
M ilitary service restriction, arrest, 
disciplinary m ilitary body

C hapter 18. M ilitary service restriction

Article 143. Procedure and conditions 
o f military service restriction

Article 144. Charges from salary 
o f convicted servicemen

Article 145. Service movement 
o f  convicted military personnel 
Article 146. Educational work 
with convicted servicemen 
Article 147. Cessation 
o f military service restriction

Article 148. Military service restriction 
indemnity for convicted servicemen 
or commutation of military service 
restriction for convicted servicemen 
discharged from the service

Questions fo r  study 
The reading additional list

C hapter 19. Arrest 
of convicted servicemen

Article 149. The placcs of serving 
the arrest for convicted servicemen 
Article 150. Separate custody 
of convicted servicemen 
Article 151. Sending of convicted 
servicemen to the disciplinary cell
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Статья 152. Порядок и условия 
отбывания ареста осужденными 

военнослужащими 
Статья 153. Меры поощрения 

и взыскания, применяемые 
к осужденным военнослужащим 

Статья 154. Особенности 
правового положения 

осужденных военнослужащих 
Вопросы для изучения 

Список рекомендуемых дополнительных 
источников и литературы

Глава 20. Исполнение наказания 
в виде содержания 

в дисциплинарной воинской части
Статья 155. Места отбывания 
содержания в дисциплинарной 

воинской части 
Статья 156. Режим 

в дисциплинарной воинской части 
Статья 157. Особенности режима 
в дисциплинарной воинской части 

Статья 158. Свидания 
осужденных военнослужащих 

Статья 159. Получение 
осужденными военнослужащими 

посылок, передач и бандеролей 
Статья 160. Переписка 

осужденных военнослужащих 
Статья 161. Приобретение 

осужденными военнослужащими 
продуктов питания и предметов 

первой необходимости 
Статья 162. Краткосрочные выезды 

осужденных военнослужащих 
за пределы дисциплинарной 

воинской части 
Статья 163. Военная подготовка 

осужденных военнослужащих 
Статья 164. Труд осужденных 

военнослужащих 
Статья 165. Воспитательная работа 

с осужденными военнослужащими 
Статья 166. Изменение условий 

отбывания наказания 
в дисциплинарной воинской части 

Статья 167. Меры поощрения, 
применяемые к осужденным 

военнослужащим

550 Article 152. Procedure and conditions 
o f service for convicted 
military personnel 

552 Article 153. Measures o f rewards 
and sanctions for convicted 
servicemen 

555 Article 154. Some features 
o f legal status 
for convicted servicemen 

561 Questions fo r  study 
561 The reading additional list

563 C hapter 20. Serving of sentence 
in disciplinary m ilitary body

563 Article 155. The places of service
of sentence in disciplinary military body

572 Article 156. Security in disciplinary 
military body 

575 Article 157. Characteristics o f security 
in disciplinary military body 

579 Article 158. Convicted 
servicemen’s visits 

582 Article 159. The possibility o f receiving 
parcels, post package for convicted 
servicemen 

584 Article 160. Correspondence 
o f  convicted servicemen

586 Article 161. The possibility
of buying foodstuffs and articles
of prime necessity by convicted servicemen

587 Article 162. Granting o f time off 
for convicted servicemen

590 Article 163. Military training 
o f convicted servicemen 

592 Article 164. Convicted 
servicemen’s labour 

595 Article 165. Educational
work with convicted servicemen 

599 Article 166. The change of conditions
of the service in disciplinary military body

601 Article 167. Measures o f rewards 
for convicted servicemen
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Статья 168. Меры взыскания, 604 
применяемые к осужденным 

военнослужащим 
Статья 169. Порядок применения мер 607 

поощрения и взыскания 
Статья 170. Материально-бытовое 612 

и медицинское обеспечение 
осужденных военнослужащих 

Статья 171. Зачет времени 618 
пребывания осужденных 

военнослужащих в дисциплинарной 
воинской части в общий срок 

военной службы 
Вопросы для изучения 626 

Список рекомендуемых дополнительных 626 
источников и литературы

Раздел VI. Освобождение 629 
от отбывания наказания. 

Помощь осужденным, 
освобождаемым от отбывания 

наказания, и контроль за ними

Глава 21. Освобождение 629 
от отбывания наказания

Стать я 172. Основания освобождения 629 
от отбывания наказания 

Статья 173. Прекращение 633 
отбывания наказания 

и порядок освобождения 
Статья 174. Освобождение 637 

осужденных военнослужащих 
от отбывания наказания 

Статья 175. Порядок обращения 639 
с ходатайством об освобождении 

от отбывания наказания 
и представления о замене 

неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания 

Статья 176. Порядок обращения 646 
с ходатайством о помиловании 

Статья 177. Отсрочка отбывания 651 
наказания осужденным беременным 

женщинам и осужденным 
женщинам, имеющим 

малолетних детей 
Статья 178. Контроль за соблюдением 655 
условий отсрочки отбывания наказания 

осужденной женщиной 
Статья 179. Правовое положение 659 

лиц, отбывших наказание

Article 168. Measures of penalties 
for convicted serviccmen

Article 169. The order o f using 
the measures o f rewards and penalties 
Article 170. Endowment 
and medical provision 
o f convicted servicemen 
Article 171. Credit for time in 
a disciplinary military body toward 
a total enlistment

Questions fo r  study 
The reading additional list

Part VI. Impunity. Assistance 
to indemnified persons, supervision

C hapter 21. Im punity

Article 172. Reasons for impunity

Article 173. Cessation o f execution 
and the procedure o f release

Article 174. Release 
o f convicted serviceman 
from punishment 
Article 175. The procedure 
o f filing the prayer for discharge 
and commutating o f remanent 
to mild sentence

Article 176. The procedure 
o f filing clemency application 
Article 177. Stay o f execution 
for convicted pregnant women 
and for women having 
little children in charge

Article 178. Supervision of fulfilling 
conditions o f the stay o f execution 
for convicted women 
Article 179. Legal status o f the persons 
who have completed sentence



Вопросы для изучения 
Список рекомендуемых дополнительных 

источников и литературы

Глава 22. Помощь осужденным, 
освобождаемым от отбы вания 

наказания, и контроль за ними
Статья 180. Обязанности 

администрации учреждений, 
исполняющих наказания, 

по содействию в трудовом 
и бытовом устройстве 

освобождаемых осужденных 
Статья 181. Оказание помощи 

осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания 

Статья 182. Права освобождаемых 
осужденных на трудовое 

и бытовое устройство и другие 
виды социальной помощи 

Статья 183. Контроль за лицами, осво
божденными от отбывания наказания 

Вопросы для изучения 
Список рекомендуемых дополнительных 

источников и литературы

Раздел VII. Исполнение наказания 
в виде смертной казни

Глава 23. Исполнение наказания 
в виде смертной казни

Статья 184. Общие положения 
исполнения наказания 
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Статья 185. Правовое положение 
осужденного к смертной казни 

Статья 186. Порядок исполнения 
смсртной казни 

Вопросы для изучения 
Список рекомендуемых дополнительных 

источников и литературы

Раздел VIII. Контроль 
за условно осужденными

Глава 24. Осуществление 
контроля за поведением 

условно осужденных
Статья 187. Органы, 
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за поведением условно осужденных
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681 C hapter 23. Death penalty

681 Article 184. Generalities o f  execution

685 Article 185. Legal status o f sentenced 
to death person 

689 Article 186. The procedure 
of death penalty 

691 Questions fo r  study 
691 The reading additional list

694 Part VIII. Supervised 
probation
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Статья 188. Порядок 
осуществления контроля 

за поведением условно осужденных 
Статья 189. Исчисление 

испытательного срока 
Статья 190. Ответственность условно 

осужденных 
Вопросы для изучения 

Список рекомендуемых дополнительных 
источников и литературы

Приложение 1. Перечень имущества, 
не подлежащего конфискации 
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Список рекомендуемой 
основной литературы 
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с грифом Министерства 

образования Российской Федерации 
либо иных ведомств 

и учреждений в 1998-2008 гг.

Приложения

Приложение 1. Комментарий 
к Постановлениям Конституционно

го Суда Российской Федерации (№ 16-П 
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