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Аннотация. В статье характеризуется такая категория осужденных, 

содержащихся в исправительных учреждениях Российской Федерации, как 

иностранные граждане, анализируются особенности отбывания ими 

наказания в виде лишения свободы. 
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CHARACTERISTICS OF SENTENCED FOREIGN NATIONALS IN 

CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

 

Annotation. The article characterizes such a category of convicts held in 

correctional institutions of the Russian Federation as foreign citizens, analyzes the 

peculiarities of serving their sentences in the form of imprisonment. 
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Современное развитие российского общества и государства 

определяется не только экономическими и социально-политическими 

факторами, но и широким спектром проблем взаимодействия с зарубежными 

странами, правового регулирования пребывания иностранцев на территории 

России.  
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Значительно обострили проблему правового положения иностранцев в 

России политические события 90-х гг. ХХ столетия. С распадом СССР в 

Россию хлынул огромный поток беженцев из стран ближнего зарубежья – 

бывших союзных республик. В их ряды влился и значительный контингент 

незаконно прибывших в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства 

из экономически неблагополучных и политически нестабильных стран Азии, 

Африки, Ближнего и Среднего Востока. По имеющимся данным, ежегодно 

Россию посещает в среднем более 3 млн иностранцев, в том числе 

прибывающих по частным приглашениям – 55 %, в качестве туристов – 5 %, 

на учебу – 4 %. На основе межправительственных соглашений в нашей 

стране трудится от 1,5 до 2 млн иностранных специалистов, причем 

практически каждый третий из них по окончании срока своего пребывания в 

России на родину не возвращается, пополняя массив иностранцев, 

проживающих без регистрации и документов [1, с. 12]. 

Принятый в 1996 году Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации предписывал, чтобы осужденные иностранцы содержались в 

специально предназначенных для них исправительных учреждениях. В этой 

связи практически в каждом регионе России были определены такие 

учреждения – сначала ИК общего и строгого видов режима, а затем и 

колонии-поселения. В нынешних условиях демократизации общества 

соблюдение этого требования на практике превратилось в формальность. 

Осужденные иностранные граждане отбывают наказание на всей территории 

России, и их незначительная по сравнению с отечественными осужденными 

численность не позволяет создавать в каждом субъекте Российской 

Федерации отдельные исправительные учреждения только для их 

содержания. 

Вместе с тем и в международной практике исполнения уголовных 

наказаний деление осужденных по гражданскому или национальному 

признаку при их направлении в пенитенциарные учреждения не применяется. 
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Это и послужило поводом для инициирования изменений в уголовно-

исполнительное законодательство. Федеральным законом от 06.07.2007         

№ 142-ФЗ в ст. 73 УИК РФ были внесены изменения, исключающие 

положение о необходимости направления осужденных иностранных граждан 

и лиц без гражданства для отбывания наказания по месту нахождения 

соответствующих исправительных учреждений. В настоящее время они 

отбывают наказание на общих основаниях наравне с российскими 

гражданами [2, с. 112]. 

В современной России существует одно исправительное учреждение 

(ИК-22 УФСИН России по Республике Мордовия), в котором отбывают 

наказание исключительно иностранные граждане. Однако официальный 

статус этой колонии законодательно не закреплен – так сложилось на 

практике. Переводу сюда иностранцев способствует ее удобное 

расположение, дающее возможность сотрудникам посольств и консульств 

посещать и поддерживать своих сограждан.  

Несмотря на либерализацию уголовного законодательства рост числа 

осужденных иностранцев довольно значителен, особенно в последнее время. 

Так, на 01 января 2018 года в местах лишения свободы содержалось  

29397 иностранных граждан и 4 258 лиц без гражданства. 

Первое место по численности иностранных осужденных традиционно 

занимает Таджикистан (6505 чел.), затем идут Узбекистан (5377 чел.), 

Украина (3770 чел.), Азербайджан (3197 чел.), Грузия (1343 чел.), Казахстан 

(1487 чел.), Молдова (1449 чел.), Армения (1157 чел.), Беларусь (1063). 

Данная тенденция в полной мере отражает миграционные процессы, 

происходящие в нашей стране. 

Из общего количества осужденных-граждан государств дальнего 

зарубежья основную массу составляют выходцы из Китая (107 человек), 

Вьетнама (39), Афганистана (21), Нигерия (22), Турции (18), Монголии (18) – 

всего 360 осужденных из 47 стран.  
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При этом граждане азиатских государств, как правило, осуждены за 

незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку либо сбыт 

наркотиков; многие граждане Китая и Вьетнама – за убийство, кражу; 

Монголии – разбой, кражу; Афганистана – незаконный переход границы. 

В соответствии с законодательством администрация исправительного 

учреждения в десятидневный срок уведомляет о прибытии иностранного 

гражданина посольство или консульство страны, которые представляют 

интересы указанного лица на территории Российской Федерации. Кроме 

того, уведомление направляется одному из родственников осужденного по 

его выбору (ст. 17 УИК РФ). Информация о поступлении в исправительное 

учреждение осужденного иностранного гражданина, его перемещении либо 

убытии в соответствии с действующим законодательством также 

направляется в территориальный орган миграционной службы [3, с. 69].  

В случае отсутствия в личном деле осужденного паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, либо когда срок их действия истек, 

администрация исправительного учреждения в течение месяца со дня 

прибытия иностранного гражданина направляет в соответствующий 

территориальный орган ФМС России сведения о прибытии в ИУ такого лица 

для организации оформления ему документов, удостоверяющих личность, 

включая свидетельство на возвращение на родину, а при необходимости и 

визы для выезда из Российской Федерации [4, с. 77]. 

Для организации разъяснительной работы с осужденными, в 

недостаточной степени владеющих русским языком более широко 

привлекать представителей общественности, хорошо владеющих как 

русским, так и соответствующим иностранным языком с использованием 

средств морального и материального стимулирования.  

Необходимо расширить практику взаимодействия учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы с консульскими учреждениями 

иностранных государств в части привлечения сотрудников этих 
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дипломатических организаций к работе по разъяснению осужденным – 

иностранным гражданам их прав и обязанностей (включая право обращаться 

в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении), а также с целью 

оказания им содействия в возвращении на родину после освобождения  

[5, с. 44]. 

В этой связи представляется целесообразным статью 14 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (Права учреждений, исполняющих наказания) дополнить пунктом 

21 следующего содержания: «21. Осуществлять взаимодействие с 

консульскими учреждениями иностранных государств по вопросам оказания 

правовой и гуманитарной помощи осужденным – иностранным гражданам». 
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