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Раздел I. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОЮЗА ССР 

И ГРУЗИНСКОЙ ССР 
 

Глава первая. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОЮЗА 
ССР И ГРУЗИНСКОЙ ССР 

 
Статья 1. Задачи Исправительно-трудового кодекса Грузинской ССР 
 
Исправительно-трудовой кодекс Грузинской ССР имеет своей задачей обеспечение исполнения 

уголовного наказания с тем, чтобы оно не только являлось карой за совершенное преступление, но 
исправляло и перевоспитывало осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения 
законов и уважения к правилам социалистического общежития, предупреждало совершение новых 
преступлений как осужденными, так и иными лицами, а также способствовало искоренению преступности. 

Исполнение наказания не имеет целью причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства. 
 

Статья 2. Исправительно-трудовое законодательство Союза ССР и Грузинской ССР 
 
Исправительно-трудовое законодательство Союза ССР и Грузинской ССР состоит из Основ 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, определяющих принципы и 
устанавливающих общие положения исполнения и отбывания уголовного наказания, назначаемого судом, 
других законов Союза ССР, а также настоящего Кодекса и других законов Грузинской ССР. 

Порядок и условия отбывания наказания и применения мер исправительно-трудового воздействия к 
лицам, осужденным к лишению свободы, ссылке, высылке и исправительным работам без лишения 
свободы, а также порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих приговоры к этим видам 
наказания, и участия общественности в исправлении и перевоспитании осужденных, устанавливаются 
Основами исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, другими законами 
Союза ССР, а также настоящим Кодексом и другими законами Грузинской ССР. 
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Порядок и условия отбывания наказания лицами, осужденными к направлению в дисциплинарный 
батальон, устанавливаются законодательством Союза ССР. 

Порядок и условия исполнения и отбывания других видов уголовного наказания устанавливаются 
законодательством Союза ССР и Грузинской ССР. 
 

Статья 3. Применение исправительно-трудового законодательства 
 
В соответствии со статьей 3 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, ссылке и исправительным работам без 
лишения свободы, отбывающих наказание на территории Грузинской ССР, независимо от места их 
осуждения, применяется исправительно-трудовое законодательство Союза ССР и Грузинской ССР, а в 
отношении лиц, осужденных к другими видам наказания - исправительно-трудовое законодательство Союза 
ССР, а также исправительно-трудовое законодательство союзной республики по месту осуждения. 

 
Статья 4. Основание отбывания наказания 
 
Основанием отбывания уголовного наказания и применения к осужденным мер 

исправительно-трудового воздействия является только приговор суда, вступивший в законную силу. 
 

Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ССЫЛКИ, ВЫСЫЛКИ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ БЕЗ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Глава вторая. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ССЫЛКИ, ВЫСЫЛКИ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ БЕЗ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Статья 5. Учреждения и органы, исполняющие приговоры судов к лишению свободы, ссылке, высылке 
и исправительным работам без лишения свободы 

 
В соответствии со статьей 5 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик приговоры судов к лишению свободы, ссылке, высылке и исправительным работам без лишения 
свободы исполняются исправительно-трудовыми учреждениями и органами Министерства внутренних дел 
СССР и Министерства внутренних дел Грузинской ССР. 

Исправительно-трудовые учреждения на территории Грузинской ССР организуются и ликвидируются 
Министерством внутренних дел СССР и Министерством внутренних дел Грузинской ССР. 

Исправительно-трудовые учреждения пользуются правами юридического лица. 
 
Статья 6. Места отбывания наказания 
 
В соответствии со статьей 6 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик: 
лица, осужденные к лишению свободы, проживавшие до ареста или осужденные на территории 

Республики Абхазия, отбывают наказание, как правило, в пределах Республики Абхазия; 
(часть 1 в ред. Закона Республики Абхазия от 15.04.1994 N 125-С) 

лица, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, осужденные, которым наказание в виде 
смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования или амнистии, осужденные за особо 
опасные государственные преступления, а также осужденные иностранные граждане и лица без 
гражданства направляются для отбывания наказания в исправительно-трудовые учреждения, 
определенные для содержания этих категорий осужденных, независимо от того, в какой союзной 
республике они проживали до ареста или были осуждены; 

осужденные к лишению свободы женщины, лица, нуждающиеся в специальном лечении, и 
несовершеннолетние, при отсутствии соответствующего исправительно-трудового учреждения в 
Грузинской ССР, могут быть направлены для отбывания наказания в исправительно-трудовое учреждение 
другой союзной республики; 

перечень местностей Грузинской ССР, в которых отбывают наказание лица, осужденные к ссылке, а 
также перечень местностей, в которых запрещается проживать лицам, осужденным к высылке, 
устанавливаются Советом Министров СССР и Советом Министров Грузинской ССР; 

осужденные к исправительным работам без лишения свободы отбывают наказание по месту работы, 
либо в иных местах в районе их жительства. 
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Статья 7. Основные средства исправления и перевоспитания осужденных 
 
Основными средствами исправления и перевоспитания осужденных являются: режим отбывания 

наказания, общественно полезный труд, политико-воспитательная работа, общеобразовательное и 
профессионально-техническое обучение. 

Средства исправления и перевоспитания должны применяться с учетом характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления, личности осужденного, а также поведения 
осужденного и его отношения к труду. 

 
Статья 8. Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, ссылки, 

высылки и исправительных работ без лишения свободы 
 

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, ссылки, высылки и исправительных работ без 
лишения свободы, несут обязанности и пользуются правами, установленными законодательством для 
граждан СССР, с ограничениями, предусмотренными законодательством для осужденных, а также 
вытекающими из приговора суда и режима, установленного Основами исправительно-трудового 
законодательства Союза ССР и союзных республик и настоящим Кодексом для отбывания наказания 
данного вида. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, ссылки, высылки и исправительных работ без лишения свободы, определяется 
законодательством Союза ССР, устанавливающим права и обязанности этих лиц во время их нахождения 
на территории СССР, с ограничениями, предусмотренными законодательством для осужденных, а также 
вытекающими из приговора суда и режима, установленного Основами исправительно-трудового 
законодательства Союза ССР и союзных республик и настоящим Кодексом для отбывания наказания 
данного вида. 

 
Статья 9. Участие общественности в исправлении и перевоспитании осужденных 
 
В исправлении и перевоспитании осужденных, а также в осуществлении общественного контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих приговоры судов к лишению свободы, ссылке, 
высылке и исправительным работам без лишения свободы, участвует общественность. 

Формы и порядок участия общественности в исправлении и перевоспитании осужденных 
устанавливаются настоящим Кодексом и другими законодательными актами Грузинской ССР. 

 
Статья 10. Соблюдение законов при исполнении наказания 
 
Вся деятельность исправительно-трудовых учреждений и органов, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, ссылки, высылки и исправительных работ без лишения свободы, основывается на 
строгом соблюдении законов. Должностные лица этих учреждений и органов несут ответственность за 
соблюдение законности в их деятельности. 

Лица, отбывающие наказание обязаны неуклонно соблюдать требования законов, определяющих 
порядок и условия исполнения наказания, назначенного приговором суда. 

 
Статья 11. Прокурорский надзор за исполнением наказания 
 
Надзор за точным соблюдением законов при исполнении приговоров к лишению свободы, ссылке, 

высылке и исправительным работам без лишения свободы осуществляются Генеральным прокурором 
СССР, Прокурором Грузинской ССР, подчиненными им прокурорами в соответствии с Законом СССР "О 
прокуратуре СССР". Осуществляя от имени государства высший надзор за исполнением законов, прокурор 
обязан принимать меры к выявлению и своевременному устранению любых нарушений закона, от кого бы 
эти нарушения ни исходили, к восстановлению нарушенных прав и привлечению виновных к установленной 
законом ответственности. 

Администрация исправительно-трудовых учреждений и органы, исполняющие приговоры судов к 
ссылке, высылке и исправительным работам без лишения свободы, обязаны выполнять постановления и 
предложения прокурора относительно соблюдения правил отбывания наказания, установленных 
исправительно-трудовым законодательством Союза ССР и Грузинской ССР. 

 
Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 



 
Глава третья. ВИДЫ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ В НИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 
Статья 12. Виды исправительно-трудовых учреждений 
 
Исправительно-трудовыми учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы, 

являются: исправительно-трудовые колонии, тюрьмы и воспитательно-трудовые колонии. 
Совершеннолетние лица, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в 

исправительно-трудовой колонии или в тюрьме, а несовершеннолетние в возрасте до восемнадцати лет - в 
воспитательно-трудовой колонии. 

Исправительно-трудовые колонии являются основным видом исправительно-трудовых учреждений 
для содержания осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия. 

 
Статья 13. Определение осужденному вида исправительно-трудового учреждения 

 
Вид исправительно-трудового учреждения с соответствующим режимом, в котором осужденный 

должен отбывать наказание, определяется судом на основании статьи 25 Уголовного кодекса Грузинской 
ССР. 

 
Статья 14. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания 
 
Лица, осужденные к лишению свободы, направляются для отбывания наказания не позднее 

десятидневного срока со дня вступления приговора в законную силу либо со дня обращения его к 
исполнению. 

Администрация мест предварительного заключения одновременно с направлением осужденного в 
исправительно-трудовое учреждение обязана сообщить семье осужденного о месте, куда он направлен для 
отбывания наказания. 

На каждого осужденного к лишению свободы заводится личное дело. 
В соответствии со статьей 12 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик порядок направления осужденных в исправительно-трудовые учреждения 
определяется Министерством внутренних дел СССР. 

 
Статья 15. Временное оставление осужденных в следственном изоляторе или тюрьме в связи с 

производством следственных действий 
 
При необходимости производства следственных действий по делу о преступлении, совершенном 

другим лицом, осужденный к лишению свободы может быть оставлен в следственном изоляторе или 
тюрьме с санкции военного прокурора Республики Абхазия на срок до четырех месяцев, а с санкции 
Генерального прокурора Республики Абхазия - до шести месяцев. 
(часть 1 в ред. Закона Республики Абхазия от 15.04.1994 N 125-С) 

В том случае, если осужденный привлекается к уголовной ответственности по другому делу и в 
отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроки содержания его в 
следственном изоляторе определяются в соответствии со статьей 89 Уголовно-процессуального кодекса 
Грузинской ССР. 
 

Статья 16. Оставление осужденных в следственном изоляторе или в тюрьме для работы по 
хозяйственному обслуживанию 

 
В исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы за преступления, не 

являющимися тяжкими, и впервые осужденные на срок не свыше трех лет за тяжкие преступления, которым 
отбывание наказания назначено в исправительно-трудовых колониях общего режима, могут быть с их 
согласия оставлены в тюрьме или в следственном изоляторе для работы по хозяйственному 
обслуживанию. Оставление таких осужденных оформляется приказом начальника тюрьмы или 
следственного изолятора. 
 

Статья 17. Порядок приема осужденных в исправительно-трудовые учреждения 
 
Прием осужденных в исправительно-трудовые учреждения производится администрацией в порядке, 

установленном Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 
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В соответствии со статьей 372 Уголовно-процессуального кодекса Грузинской ССР администрация 
исправительно-трудового учреждения немедленно извещает суд, постановивший приговор, о приведении 
его в исполнение и о месте отбывания наказания осужденным. 

 
Статья 18. Раздельное содержание осужденных в исправительно-трудовых учреждениях 
 
В исправительно-трудовых учреждениях устанавливается раздельное содержание: мужчин и женщин; 

несовершеннолетних и взрослых. 
Впервые осужденные к лишению свободы мужчины содержатся отдельно от ранее отбывавших 

лишение свободы, впервые осужденные за преступления, не являющиеся тяжкими, - от впервые 
осужденных за тяжкие преступления; осужденные к лишению свободы женщины и несовершеннолетние 
содержатся раздельно в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 23, 25, 37 и 38 
настоящего Кодекса. Изолированно от других осужденных, а также раздельно содержатся: осужденные за 
особо опасные государственные преступления: особо опасные рецидивисты; осужденные, которым 
наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования или амнистии. 
Осужденные иностранные граждане и лица без гражданства содержатся, как правило, отдельно от 
осужденных граждан СССР. В разных колониях-поселениях содержатся: осужденные, направленные в 
соответствии с приговором суда в колонии-поселения для лиц, совершивших преступления по 
неосторожности; осужденные, направленные в соответствии с приговором суда в колонии-поселения для 
лиц, совершивших умышленные преступления; осужденные, переведенные в колонии-поселения для лиц, 
твердо вставших на путь исправления в порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего Кодекса. 

Установленные настоящей статьей требования раздельного содержания осужденных не 
распространяются на лечебные учреждения мест лишения свободы. В соответствии со статьей 13 Основ 
исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, порядок содержания 
осужденных в этих лечебных учреждениях определяется Министерством внутренних дел СССР по 
согласованию с Прокуратурой Союза ССР. 
 

Статья 19. Отбывание осужденным всего срока наказания в одном исправительно-трудовом 
учреждении 

 
Осужденный к лишению свободы должен отбывать весь срок наказания, как правило, в одной 

исправительно-трудовой колонии, тюрьме или воспитательно-трудовой колонии. 
Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в другую того же вида 

режима или из одной тюрьмы в другую допускается в случае его болезни либо при существенном 
изменении объема или характера выполняемой осужденным работы, а также при наличии иных 
исключительных обстоятельств, препятствующих дальнейшему содержанию осужденного в данной колонии 
или тюрьме. В соответствии со статьей 17 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 
союзных республик, порядок перевода осужденных определяется Министерством внутренних дел СССР по 
согласованию с Прокуратурой СССР. 

Перевод осужденного из одной колонии в другую колонию иного вида режима, из колонии в тюрьму, 
из тюрьмы в колонию может производиться судом по основаниям, предусмотренными статьями 39, 66 и 68 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 20. Перевод осужденного из исправительно-трудового учреждения в следственный изолятор 

или тюрьму 
 

(статья 20 в ред. Закона Республики Абхазия от 15.04.1994 N 125-С) 
 
Перевод осужденного из исправительно-трудового учреждения в следственный изолятор или тюрьму 

допускается: 
в связи с рассмотрением дела в суде - по определению суда, на время рассмотрения дела; 
в связи с производством следственных действий по делу о преступлении, совершенным другим 

лицом, - с санкции военного прокурора Республики Абхазия на срок до четырех месяцев, с санкции 
Генерального прокурора Республики Абхазия - до шести месяцев. 

 
Статья 21. Изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, во время 

отбывания наказания 
 
В зависимости от поведения и отношения к труду условия содержания осужденных могут изменяться 

как в пределах одного исправительно-трудового учреждения, так и путем перевода в другие 

%5Cl%20Par163%20%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22
%5Cl%20Par193%20%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22
%5Cl%20Par301%20%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22
%5Cl%20Par316%20%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22
%5Cl%20Par515%20%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22
%5Cl%20Par330%20%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22
%5Cl%20Par515%20%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22
%5Cl%20Par550%20%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22
consultantplus://offline/ref=4CB00DCB66A9EA62FDDCC28F82C6C900A7108E8CB47C99681813ACF89175DC5157DA6886BFF2EF3DB58A18jCP%20%5Co%20%22%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2015.04.1994%20N%20125-%D0%A1%20%5C%22%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%5C%22


исправительно-трудовые учреждения. 
Изменение условий содержания осужденных в пределах одного исправительно-трудового учреждения 

влечет за собой одновременное предоставление улучшенных условий содержания в соответствии со 
статьями 23 - 26, 32, 37 - 38 настоящего Кодекса, а равно одновременную отмену всех улучшенных условий 
содержания в случаях, предусмотренных статьей 68 настоящего Кодекса. 

Изменение условий содержания осужденных в пределах одного исправительно-трудового учреждения 
производится по постановлению начальника исправительно-трудового учреждения, а изменение условий 
содержания осужденных путем перевода их из одной колонии в другую колонию иного вида режима, из 
колонии в тюрьму или из тюрьмы в колонию производится судом по основаниям, установленным статьями 
66 и 68 настоящего Кодекса. 
 

Глава четвертая. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ 
 

Статья 22. Виды исправительно-трудовых колоний 
 
Исправительно-трудовые колонии разделяются на колонии-поселения для лиц, совершивших 

преступления по неосторожности, колонии-поселения для лиц, совершивших умышленные преступления, 
колонии-поселения для лиц, твердо вставших на путь исправления, колонии общего режима, усиленного 
режима, строгого режима, особого режима. 

 
Статья 23. Исправительно-трудовые колонии общего режима 
 
В исправительно-трудовых колониях общего режима отбывают наказание мужчины, впервые 

осужденные к лишению свободы за умышленные преступления, не являющиеся тяжкими, кроме 
осужденных за преступления, указанные в абзаце третьем части четвертой статьи 25 Уголовного кодекса 
Грузинской ССР и впервые осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за преступления, 
совершенные по неосторожности, а также женщины, осужденные к лишению свободы, за исключением 
женщин, признанных особо опасными рецидивистками, а также осужденных за особо опасные 
государственные преступления, и женщин, которым наказание в виде смертной казни заменено лишением 
свободы в порядке помилования или амнистии. 

В соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса и статьей 25 Уголовного кодекса Грузинской ССР в 
колониях общего режима могут содержаться также и другие осужденные к лишению свободы, за 
исключением особо опасных рецидивистов и осужденных, которым наказание в виде смертной казни 
заменено лишением свободы в порядке помилования или амнистии. 

В исправительно-трудовых колониях общего режима осужденные размещаются в общежитиях 
колонии, носят одежду одного образца и могут передвигаться в пределах территории колонии в 
соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительно-трудовых колониях общего режима, вправе: 
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости деньги в сумме 

до десяти рублей в месяц; 
иметь три краткосрочных и два длительных свидания в течение года; 
вести переписку без ограничения и получать не более двух бандеролей в год; 
по отбытии половины срока наказания получать три посылки или передачи в течение года. 
При хорошем поведении и честном отношении к труду, по отбытии не менее половины срока 

наказания осужденным могут быть улучшены условия содержания. В этом случае осужденным 
разрешается: 

дополнительно расходовать в месяц на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости деньги в сумме восьми рублей; 

иметь дополнительно в течение года одно длительное свидание, а при отсутствии у осужденных 
близких родственников - одно краткосрочное свидание. 
 

Статья 24. Исправительно-трудовые колонии усиленного режима 
 
В исправительно-трудовых колониях усиленного режима отбывают наказание мужчины, осужденные 

впервые к лишению свободы за тяжкие преступления. 
В соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса и статьей 25 Уголовного кодекса Грузинской ССР в 

колониях усиленного режима могут отбывать наказание также и другие осужденные к лишению свободы 
мужчины, за исключением лиц, признанных особо опасными рецидивистами и осужденных, которым 
наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования или амнистии. 

В исправительно-трудовых колониях усиленного режима осужденные размещаются в общежитиях 
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колонии, носят одежду единого образца и могут передвигаться в пределах территории колонии в 
соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительно-трудовых колониях усиленного режима, 
вправе: 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости деньги в сумме 
до девяти рублей в месяц; 

иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года; 
получать не более двух бандеролей в год; 
получать письма без ограничения их количества; 
отправлять не более трех писем в месяц; 
по отбытии половины срока наказания получать две посылки или передачи в течение года. 
При хорошем поведении и честном отношении к труду, по отбытии не менее половины срока 

наказания, осужденным могут быть улучшены условия содержания. В этом случае осужденным 
разрешается: 

дополнительно расходовать в месяц на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости деньги в сумме семи рублей; 

иметь дополнительно в течение года одно длительное свидание, а при отсутствии у осужденных 
близких родственников - одно краткосрочное свидание. 
 

Статья 25. Исправительно-трудовые колонии строгого режима 
 
В исправительно-трудовых колониях строгого режима отбывают наказание в виде лишения свободы 

мужчины, осужденные за особо опасные государственные преступления, либо ранее отбывавшие 
наказание в виде лишения свободы, а также женщины, осужденные к лишению свободы за особо опасные 
государственные преступления, либо признанные особо опасными рецидивистками, и женщины, которым 
наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования или амнистии. 

В соответствии со статьей 66 настоящего Кодекса и статьей 25 Уголовного кодекса Грузинской ССР в 
исправительно-трудовых колониях строгого режима могут отбывать наказание также другие осужденные к 
лишению свободы. 

В исправительно-трудовых колониях строгого режима осужденные размещаются в общежитиях, носят 
одежду единого образца и могут передвигаться в пределах территории колонии в соответствии с 
Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

Осужденные, отбывающие наказание в колонии строгого режима, вправе: 
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости деньги в сумме 

до восьми рублей в месяц; 
иметь два краткосрочных и одно длительное свидание в течение года; 
получать письма без ограничения их количества, отправлять не более двух писем в месяц и получать 

не более двух бандеролей в год; 
по отбытии половины срока наказания получать одну посылку или передачу в течение года. 
При хорошем поведении и честном отношении к труду, по отбытии не менее половины срока 

наказания, осужденным могут быть улучшены условия содержания. В этом случае осужденным 
разрешается: 

дополнительно расходовать в месяц на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости деньги в сумме шести рублей; 

иметь дополнительно одно длительное свидание в течение года, а при отсутствии у осужденных 
близких родственников - одно краткосрочное свидание. 
 

Статья 26. Исправительно-трудовые колонии особого режима 
 
В исправительно-трудовых колониях особого режима отбывают наказание осужденные к лишению 

свободы мужчины, признанные особо опасными рецидивистами, и осужденные мужчины, которым 
наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования или амнистии. 

В исправительно-трудовых колониях особого режима осужденные содержатся в условии строгой 
изоляции в помещениях камерного типа, используются, как правило, на тяжелых работах и носят одежду 
специального образца. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительно-трудовых колониях особого режима, вправе: 
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости деньги в сумме 

до восьми рублей в месяц; 
иметь одно краткосрочное и одно длительное свидание в течение года; 
получать письма без ограничения их количества, отправлять одно письмо в месяц и получать не 
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более двух бандеролей в год; 
по отбытии половины срока наказания получать одну посылку или передачу в течение года. 
При хорошем поведении и честном отношении к труду, по отбытии не менее половины срока 

наказания, осужденным могут быть улучшены условия содержания. В этом случае осужденным 
разрешается: 

дополнительно расходовать в месяц на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости деньги в сумме пяти рублей; 

иметь дополнительно в течение года одно длительное свидание, а при отсутствии у осужденных 
близких родственников - одно краткосрочное свидание. 

В порядке поощрения, по отбытии не менее одной трети срока наказания, осужденные могут быть 
переведены из помещений камерного типа в обычные жилые помещения той же колонии. 

 

В соответствии с пунктом 3 из данной статьи исключаются нормы, регламентирующие порядок 
передвижения осужденных вне пределов Республики Абхазия. 

 

 
Статья 27. Исправительно-трудовые колонии-поселения 
 
В исправительно-трудовых колониях-поселениях для лиц, совершивших преступления по 

неосторожности, отбывают наказание осужденные впервые к лишению свободы за преступления, 
совершенные по неосторожности; в колониях-поселениях для лиц, совершивших умышленные 
преступления, отбывают наказание осужденные впервые к лишению свободы за преступления, указанные в 
абзаце третьем части четвертой статьи 25 Уголовного кодекса Грузинской ССР, а в колониях-поселениях 
для лиц, твердо вставших на путь исправления, отбывают наказание лица, переведенные в эти колонии в 
порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего Кодекса, из колоний общего, усиленного и строгого 
режимов. 

В одной колонии-поселении могут содержаться осужденные мужчины и женщины независимо от того, 
в колониях какого вида они ранее содержались. 

В исправительно-трудовых колониях-поселениях всех видов осужденные: 
содержатся без охраны, но под надзором; 
в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного перемещения в пределах всей 

территории колонии; 
с разрешения администрации колонии могут передвигаться без надзора вне территории колонии, но в 

пределах районов Грузинской ССР, не входящих в состав автономной области и автономных республик, 
либо в пределах автономной области и автономной республики, если это необходимо по характеру 
выполняемой ими работы в колонии-поселении, либо в связи с обучением; 

могут носить одежду, принятую в гражданском обиходе, иметь при себе деньги и ценные вещи, 
пользоваться деньгами без ограничения; 

могут вести переписку, иметь свидания с родственниками и иными лицами, получать посылки, 
передачи, бандероли без ограничения; 

с разрешения администрации колонии при наличии жилищных условий могут проживать в колонии со 
своими семьями, приобретать в соответствии с действующим законодательством жилой дом и 
обзаводиться личным хозяйством на территории колонии. 

При условии добросовестной работы и примерного поведения осужденным, отбывшим наказание в 
колониях-поселениях всех видов, суд по совместному ходатайству орган, ведающим исполнением 
наказания, и наблюдательной комиссии при исполнительном комитете районного (городского) Совета 
народных депутатов может включить время их работы в колониях-поселениях в общий трудовой стаж. 

 
Глава пятая. ТЮРЬМЫ 

 
Статья 28. Осужденные, отбывающие наказание в тюрьмах 
 
В тюрьмах отбывают наказание: 
осужденные к лишению свободы в виде тюремного заключения, особо опасные рецидивисты, лица, по 

достижении восемнадцатилетнего возраста, совершившие особо опасные государственные преступления, 
лица, по достижении восемнадцатилетнего возраста, совершившие другие тяжкие преступления, 
осужденные за них к лишению свободы на срок свыше пяти лет; 

лица, переведенные из исправительно-трудовых колоний по основаниям, предусмотренным в статье 
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68 настоящего Кодекса. 
В тюрьмах также отбывают наказание лица, оставленные в тюрьме в порядке, установленном статьей 

16 настоящего Кодекса, для работы по хозяйственному обслуживанию. 
Допускается временное содержание в тюрьме лиц, осужденных к лишению свободы в 

исправительно-трудовой или воспитательно-трудовой колонии, но оставленных в тюрьме или 
переведенных в нее в соответствии со статьями 15 и 20 настоящего Кодекса. 

Кроме того, в тюрьмах допускается временное содержание, но не более десяти суток, лиц, 
переводимых из одного места лишения свободы в другое, а также осужденных к ссылке, направляемых к 
месту отбывания наказания под конвоем. 
 

Статья 29. Условия содержания осужденных в тюрьмах 
 
Осужденные содержатся в тюрьмах в общих камерах. В необходимых случаях по мотивированному 

постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора осужденные могут содержаться в одиночных 
камерах. 

Размещение осужденных по камерам производится с соблюдением требований, предусмотренных 
статьей 18 настоящего Кодекса. Кроме того, раздельно содержатся лица, находящиеся на общем режиме и 
строгом режиме. Изолированно от других осужденных и раздельно содержатся: лица, переводимые из 
одного места лишения свободы в другое; осужденные к ссылке, направляемые к месту отбывания 
наказания под конвоем; осужденные, оставленные в тюрьмах для работы по хозяйственному 
обслуживанию. 

 
Статья 30. Виды режима в тюрьмах 
 
В тюрьме устанавливается два вида режима: общий и строгий. 
На общем режиме содержатся лица, осужденные впервые к тюремному заключению, и лица, 

находившиеся в тюрьме на строгом режиме и переведенные на общий режим. 
На строгом режиме содержатся: лица, ранее отбывавшие тюремное заключение; лица, осужденные к 

тюремному заключению за преступления, совершенные в местах лишения свободы; лица, переведенные из 
колонии для отбывания наказания в тюрьму; лица, переведенные в установленном порядке на строгий 
режим в качестве меры взыскания. 

Срок содержания на строгом режиме устанавливается от двух до шести месяцев. 
На строгом режиме не могут содержаться беременные женщины, а также женщины, имеющие при 

себе грудных детей. 
 
Статья 31. Порядок назначения и изменения вида режима в тюрьмах 
 
Назначение вида режима в тюрьмах, а равно его изменение производится постановлением 

начальника тюрьмы. 
В постановлении указываются основания принятого начальником тюрьмы решения о назначении или 

изменении вида режима. Если осужденному назначается строгий режим, то в постановлении указывается 
на какой срок. 

Досрочный перевод осужденного со строгого режима на общий не допускается за исключением 
случаев, когда это необходимо по состоянию его здоровья согласно медицинскому заключению. 

Постановление о назначении или изменении вида режима объявляется осужденному под расписку и 
приобщается к его личному делу. 

 
Статья 32. Общий режим в тюрьмах 
 
Осужденные, содержащиеся в тюрьме на общем режиме, вправе: 
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости деньги в сумме 

до пяти рублей в месяц; 
иметь в течение года два краткосрочных свидания; 
получать не более двух бандеролей в год, письма без ограничения их количества, отправлять одно 

письмо в месяц; 
пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью в один час. 
При хорошем поведении и честном отношении к труду, по отбытии не менее половины срока 

наказания, осужденным может быть разрешено дополнительно расходовать на покупку продуктов питания 
и предметов первой необходимости деньги в сумме трех рублей в месяц. 

Получение посылок и передач осужденным, содержащимся в тюрьме на общем режиме, не 
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разрешается. 
 
Статья 33. Строгий режим в тюрьмах 

 
Осужденные, содержащиеся в тюрьме на строгом режиме, вправе: 
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости деньги в сумме 

до трех рублей в месяц; 
получать письма без ограничения их количества, отправлять одно письмо в два месяца и получать не 

более одной бандероли в шесть месяцев; 
пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью тридцать минут. 
Свидания, получение посылок и передач осужденным, содержащимся в тюрьмах на строгом режиме, 

не разрешаются. 
 
Статья 34. Режим содержания осужденных, выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию в 

тюрьмах и следственных изоляторах 
 
Осужденные, оставленные в тюрьме или в следственном изоляторе для работы по хозяйственному 

обслуживанию, проживают в отдельном помещении тюрьмы или следственного изолятора изолированно от 
других осужденных, а также с обеспечением изоляции мужчин от женщин. 

Осужденные, оставленные в соответствии со статьей 16 настоящего Кодекса для работы по 
хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов и тюрем, пользуются деньгами, получают 
свидания, посылки, передачи и бандероли по нормам, установленным для осужденных, содержащихся в 
исправительно-трудовых колониях общего режима, содержатся в незакрываемых камерах. Два длительных 
свидания заменяются шестью краткосрочными. 

 
Статья 35. Режим содержания осужденных, временно оставленных в тюрьме или следственном 

изоляторе, или переведенных в них 
 
Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовых или в 

воспитательно-трудовых колониях, но временно оставленные в тюрьме или следственном изоляторе, или 
переведенные в них в соответствии со статьями 15 и 20 настоящего Кодекса, пользуются деньгами, 
получают краткосрочные свидания, посылки, передачи и бандероли, отправляют письма по нормам, 
установленным для осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых колониях или в 
воспитательно-трудовых колониях соответствующего вида режима. Они пользуются ежедневной прогулкой 
продолжительностью в два часа. 

 
Глава шестая. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ 

 
Статья 36. Виды воспитательно-трудовых колоний 
 
Воспитательно-трудовые колонии разделяются на колонии общего режима и усиленного режима. 
 
Статья 37. Воспитательно-трудовые колонии общего режима 
 
В воспитательно-трудовых колониях общего режима отбывают наказание несовершеннолетние 

мужского пола, впервые осужденные к лишению свободы, причем осужденные за преступления, не 
являющиеся тяжкими, содержатся отдельно от осужденных за тяжкие преступления, а также все 
осужденные несовершеннолетние женского пола. 

В соответствии со статьей 25 Уголовного кодекса Грузинской ССР в воспитательно-трудовых 
колониях общего режима могут отбывать наказание и другие несовершеннолетние мужского пола, 
осужденные к лишению свободы. 

В воспитательно-трудовых колониях общего режима осужденные размещаются в общежитиях, носят 
одежду единого образца и могут передвигаться в пределах территории колонии в соответствии с 
Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

Осужденные, отбывающие наказание в воспитательно-трудовых колониях общего режима, вправе: 
расходовать деньги на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости в сумме 

до десяти рублей в месяц; 
иметь шесть краткосрочных свиданий в течение года; 
получать шесть посылок или передач в течение года; 
получать и отправлять письма без ограничения их количества; 
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получать не более двух бандеролей в год. 
При хорошем поведении и честном отношении к труду и обучению, по отбытии одной четвертой срока 

наказания, осужденным могут быть улучшены условия содержания. В этом случае осужденным 
разрешается дополнительно: 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости деньги в сумме 
до десяти рублей в месяц; 

иметь шесть краткосрочных свиданий в течение года. 
 
Статья 38. Воспитательно-трудовые колонии усиленного режима 
 
В воспитательно-трудовых колониях усиленного режима отбывают наказание несовершеннолетние 

мужского пола, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также переведенные из 
воспитательно-трудовых колоний общего режима по основаниям, предусмотренным статьей 68 настоящего 
Кодекса. 

В воспитательно-трудовых колониях усиленного режима осужденные размещаются в общежитиях, 
носят одежду единого образца и могут передвигаться в пределах территории колонии в соответствии с 
Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

Осужденные, отбывающие наказание в воспитательно-трудовых колониях усиленного режима, 
вправе: 

расходовать деньги на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости в сумме 
до восьми рублей в месяц; 

иметь четыре краткосрочных свиданий в течение года; 
получать пять посылок или передач в течение года; 
получать и отправлять письма без ограничения их количества; 
получать не более двух бандеролей в год. 
При хорошем поведении и честном отношении к труду и обучению, по отбытии одной четвертой срока 

наказания, осужденным могут быть улучшены условия содержания. В этом случае осужденным 
разрешается дополнительно: 

расходовать деньги на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости в сумме 
шести рублей в месяц; 

иметь два краткосрочных свиданий в течение года. 
 
Статья 39. Перевод осужденных из воспитательно-трудовых колоний в исправительно-трудовые 

колонии 
 
Осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, не вставшие на путь исправления, могут 

быть переведены из воспитательно-трудовой колонии для дальнейшего отбывания наказания в 
исправительно-трудовую колонию: 

содержащиеся в воспитательно-трудовых колониях общего режима - в исправительно-трудовую 
колонию общего режима; 

содержащиеся в воспитательно-трудовых колониях усиленного режима - в исправительно-трудовую 
колонию общего или усиленного режима, в зависимости от степени общественной опасности совершенного 
преступления, личности и поведения осужденного. 

Вопрос о переводе в исправительно-трудовую колонию осужденного, достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, разрешается судом по представлению начальника воспитательно-трудовой 
колонии, согласованному с комиссией по делам несовершеннолетних. 

 
Статья 40. Оставление в воспитательно-трудовых колониях осужденных до достижения 

двадцатилетнего возраста 
 
В целях закрепления результатов исправления и перевоспитания, завершения 

общеобразовательного или профессионально-технического обучения осужденные, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, как правило, остаются в воспитательно-трудовой колонии до окончания 
срока наказания, но не более чем до достижения двадцатилетнего возраста. 

На осужденных, достигших восемнадцатилетнего возраста и оставленных в воспитательно-трудовой 
колонии, распространяются режим, условия труда и нормы материально-бытового обеспечения, 
установленные для осужденных несовершеннолетних. 

Вопрос об оставлении в воспитательно-трудовой колонии осужденных, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, разрешается по мотивированному постановлению начальника колонии, 
согласованном у с комиссией по делам несовершеннолетних. 



 
Глава седьмая. РЕЖИМ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Статья 41. Основные требования режима в местах лишения свободы 
 
Основными требованиями режима в местах лишения свободы являются: обязательная изоляция 

осужденных и постоянный надзор за ними с тем, чтобы исключалась возможность совершения ими новых 
преступлений или других антиобщественных поступков; точное и неуклонное выполнение ими своих 
обязанностей; различие условий содержания в зависимости от от характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, личности и поведения осужденного. 

Осужденные носят одежду единого образца, подвергаются обыску. Личный обыск осужденного 
производится лицом одного пола с обыскиваемым. Корреспонденция осужденных подлежит цензуре, а 
посылки, передачи и бандероли - досмотру. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительно-трудовых колониях особого режима, носят 
одежду специального образца. 

В исправительно-трудовых учреждениях устанавливается строго регламентированный внутренний 
распорядок. 

Хранение осужденными при себе денег и ценных вещей, а также предметов, запрещенных к 
использованию в исправительно-трудовых учреждениях, не допускается. Обнаруженные у осужденных 
деньги и ценные вещи изымаются и, как правило, обращаются в доход государства по мотивированному 
постановлению начальника исправительно-трудового учреждения, санкционированному прокурором. 

Предметы, запрещенные к использованию в исправительно-трудовых учреждениях, изымаются и, в 
зависимости от их характера и обстоятельств приобретения, в соответствии с Правилами внутреннего 
распорядка исправительно-трудовых учреждений, сдаются на хранение до освобождения осужденного от 
наказания либо уничтожаются. 

Перечень и количество предметов и вещей, которые осужденные, отбывающие лишение свободы, 
могут иметь при себе, устанавливаются Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых 
учреждений. 

В порядке, устанавливаемом Основами исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 
союзных республик и настоящим Кодексом, осужденным разрешается приобретать по безналичному 
расчету продукты питания и предметы первой необходимости, иметь свидания, получать посылки, 
передачи, бандероли, денежные переводы, вести переписку, отправлять денежные переводы 
родственникам. 

 
Статья 42. Распорядок для лиц, лишенных свободы 
 
Распорядок дня осужденных к лишению свободы должен предусматривать строго 

регламентированное поведение их в течение суток и включать в себя время работы, отдыха, учебы и 
проведения политико-воспитательных мероприятий. 

Распорядок дня осужденных устанавливается начальником исправительно-трудового учреждения в 
соответствии с настоящим Кодексом и Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых 
учреждений и объявляется осужденным. 

 
Статья 43. Приобретение осужденными продуктов питания и предметов первой необходимости 
 
Осужденным разрешается приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на 

деньги, заработанные в местах лишения свободы, а осужденным нетрудоспособным, беременным 
женщинам, кормящим матерям и несовершеннолетним - также на деньги, полученные по переводам. 

Сумма денег, разрешаемая осужденным к расходованию в исправительно-трудовых учреждениях, 
определяется статьями 23 - 26, 32 - 33, 37 - 38 настоящего Кодекса с учетом вида исправительно-трудового 
учреждения, установленного в нем режима, отбытого срока наказания, поведения, отношения к труду, 
характера выполняемой работы и климатических условий. 

Осужденным, не имеющим нарушения режима и перевыполняющим нормы выработки или образцово 
выполняющим установленные задания, может быть дополнительно разрешено расходовать пять рублей в 
месяц, а перевыполняющим нормы выработки или образцово выполняющим установленные задания на 
тяжелых работах, а также на работах с вредными условиями труда, - семь рублей в месяц. 

Перечень и количество продуктов питания и предметов первой необходимости, разрешенных к 
продаже осужденным, устанавливаются Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых 
учреждений. 

Общая сумма денег, разрешаемая к расходованию, не может превышать двадцати пяти рублей в 
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месяц. 
 
Статья 44. Приобретение осужденными литературы и письменных принадлежностей 
 
Осужденным, независимо от назначенного им вида режима, разрешается сверх сумм, установленных 

статьями 23 - 26, 32 - 33, 37 - 38 настоящего Кодекса, за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, 
приобретать без ограничения литературу через книготорговую сеть, письменные принадлежности, а также 
подписываться через отделения "Союзпечать" на газеты и журналы, издаваемые в СССР. 

 
Статья 45. Свидания осужденных к лишению свободы с родственниками и иными лицами 
 
Осужденным предоставляются свидания: краткосрочные, продолжительностью до четырех часов, и 

длительные, продолжительностью до трех суток. Краткосрочные свидания предоставляются родственникам 
или иным лицам в присутствии представителя исправительно-трудового учреждения. Длительные свидания 
предоставляются с правом совместного проживания и только с близкими родственниками (мужем, женой, 
отцом, матерью, дедом, бабкой, сыном, дочерью, внуком, внучкой, родными братьями и сестрами, 
усыновителями и усыновленными). Число и виды свиданий устанавливаются статьями 23 - 26, 32, 37 - 38 
настоящего Кодекса. Порядок свиданий устанавливается Правилами внутреннего распорядка 
исправительно-трудовых учреждений. 
 

Статья 45.1. Краткосрочные выезды за пределы мест лишения свободы 
 
Осужденным, содержащимся в исправительно-трудовых колониях общего режима, 

колониях-поселениях всех видов и воспитательно-трудовых колониях, могут быть разрешены 
краткосрочные выезды за пределы мест лишения свободы на срок не более семи суток, не считая времени, 
необходимого для проезда в оба конца (не свыше пяти суток) в связи с исключительными личными 
обстоятельствами: смерть или тяжкая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; 
стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб осужденному или его семье. 

Разрешение на краткосрочный выезд дается начальником исправительно-трудового учреждения по 
согласованию с прокурором, с учетом личности и поведения осужденного. Время нахождения осужденного 
вне пределов исправительно-трудового учреждения засчитывается в срок отбывания наказания. Стоимость 
проезда осужденного оплачивается им лично или его родственниками. За время нахождения осужденного 
за пределами исправительно-трудового учреждения заработок ему не начисляется. 

Порядок предоставления осужденным краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы в 
связи с исключительными личными обстоятельствами определяется Министерством внутренних дел СССР 
по согласованию с Прокуратурой СССР. 

 
Статья 46. Посещение адвокатами осужденных к лишению свободы 
 
Для оказания юридической помощи осужденным к лишению свободы, по письменному заявлению 

самих осужденных или их близких родственников, либо представителей общественности, адвокатам 
предоставляется возможность посещения осужденных. 

Проведение встреч осужденных с адвокатами осуществляется в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

 
Статья 47. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей 
 
Осужденным, содержащимся в исправительно-трудовых колониях, по отбытии половины срока 

наказания разрешается получать до трех посылок или передач в год. В исправительно-трудовых 
колониях-поселениях количество посылок, передач и бандеролей, получаемых осужденными, не 
ограничивается. Осужденным, отбывающим наказание в воспитательно-трудовых колониях, разрешается 
получать до шести посылок или передач в год. 

Осужденным, отбывающим лишение свободы в тюрьмах, получение посылок или передач не 
разрешается. 

Число посылок и передач устанавливается статьями 23 - 26, 37 - 38 настоящего Кодекса. Вес посылки 
или передачи не может превышать пяти килограммов. 

Осужденным, независимо от назначенного вида режима, разрешается получение не более двух 
бандеролей в год. 

Порядок приема и вручения осужденным посылок, передач и бандеролей, а также перечень 
предметов, запрещенных к получению осужденными в посылках, передачах и бандеролях, 
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устанавливаются Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 
Осужденным разрешается получать и отправлять без ограничения денежные переводы. Деньги, 

поступившие в адрес осужденного, зачисляются на его лицевой счет, а в исправительно-трудовых 
колониях-поселениях выдаются осужденному. 

 
Статья 48. Переписка осужденных к лишению свободы 
 
Осужденным разрешается получать письма без ограничения их количества. 
Осужденные, отбывающие наказание в исправительно-трудовых колониях общего режима, в 

исправительно-трудовых колониях-поселениях и воспитательно-трудовых колониях, могут отправлять 
письма без ограничения их количества. Количество писем, которые могут отправлять осужденные, 
содержащиеся в исправительно-трудовых колониях других видов режима и тюрьмах, устанавливаются 
статьями 23 - 26, 32 - 33 настоящего Кодекса. 

Переписка между содержащимися в местах лишения свободы осужденными, не являющимися 
родственниками, запрещается. 

Вручение писем, поступивших на имя осужденных, а также отправка писем осужденных адресатам 
производится администрацией места лишения свободы не позднее чем в трехдневный срок со дня 
поступления письма или сдачи его осужденным. 

 
Статья 49. Предложения, заявления и жалобы осужденных к лишению свободы 
 
Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в 

государственные органы, общественные организации и к должностным лицам. Предложения, заявления и 
жалобы осужденных направляются по принадлежности и разрешаются в установленном законом порядке. 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, просмотру не подлежат и не позднее 
чем в суточный срок направляются по принадлежности. 

 
Глава восьмая. ТРУД ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ 

 
Статья 50. Привлечение лиц, лишенных свободы, к общественно-полезному труду 
 
Каждый осужденный обязан трудиться. Администрация исправительно-трудового учреждения 

обязана обеспечить привлечение осужденных к общественно-полезному труду с учетом их 
трудоспособности и, по возможности, специализации. 

Отбывающие наказание в исправительно-трудовых колониях особого режима используются, как 
правило, на тяжелых работах. 

Осужденные привлекаются к труду, как правило, на предприятиях исправительно-трудовых 
учреждений. 

Перечень работ и должностей, на которых запрещается использование осужденных к лишению 
свободы, устанавливается Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

Осужденные, отбывающие наказание в тюрьмах, используются на работах только на территории 
тюрьмы. 

Труд осужденных организуется с соблюдением требований раздельного содержания, 
предусмотренного статьей 18 настоящего Кодекса. 

Производственно-хозяйственная деятельность исправительно-трудовых учреждений должна быть 
подчинена их основной задаче - исправлению и перевоспитанию осужденных. 

 
Статья 51. Условия труда лиц, лишенных свободы 
 
Для лиц, отбывающих наказание в исправительно-трудовых колониях и тюрьмах, устанавливается 

восьмичасовой рабочий день; им предоставляется еженедельно один день отдыха. В порядке, 
предусмотренном законодательством о труде, осужденные освобождаются от работы в праздничные дни. 
При необходимости привлечения осужденных к работе в выходные и праздничные дни им предоставляется 
отдых в другие дни в течение месяца. 

Продолжительность рабочего дня осужденных, отбывающих наказание в воспитательно-трудовых 
колониях, а также предоставление им еженедельных дней отдыха устанавливаются на общих основаниях в 
соответствии с законодательством о труде. 

Лица, лишенные свободы, права на отпуск в период отбывания наказания не имеют. 
Осужденные женщины освобождаются по беременности и родам от работы на сроки, установленные 

законодательством о труде. 
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Время работы осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы в трудовой 
стаж не засчитывается, за исключением случаев, специально предусмотренных в законе. 

Труд осужденных организуется с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, 
установленных законодательством о труде. 

 
Статья 52. Оплата труда лиц, лишенных свободы 
 
Труд лиц, лишенных свободы, оплачивается в соответствии с его количеством и качеством по нормам 

и расценкам, действующим в народном хозяйстве. Начисление заработка осужденным производится с 
учетом частичного возмещения ими расходов по содержанию исправительно-трудовых учреждений. 

В исправительно-трудовых колониях и тюрьмах на лицевой счет осужденных, не допускающих 
нарушения режима и выполняющих нормы выработки или установленные задания, должно зачисляться 
независимо от всех удержаний не менее десяти процентов, а на лицевой счет инвалидов первой и второй 
группы, не допускающих нарушения режима, - не менее двадцати процентов начисленного им месячного 
заработка. В воспитательно-трудовых колониях на лицевой счет осужденных, не допускающих нарушения 
режима, должно зачисляться независимо от всех удержаний не менее сорока пяти процентов начисленного 
им месячного заработка. 

Лицам, отбывающим наказание в исправительно-трудовых колониях-поселениях всех видов, а также 
осужденным женщинам, которым разрешено проживание вне колонии в соответствии со статьей 80 
настоящего Кодекса, независимо от всех удержаний должно выплачиваться не менее пятидесяти 
процентов общей суммы заработка. 

В соответствии со статьей 20 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 
союзных республик условия и порядок оплаты труда лиц, лишенных свободы, определяется Советом 
Министров СССР. 

 
Статья 53. Удержания из заработка лиц, лишенных свободы 
 
Лица, отбывающие наказание в исправительно-трудовых колониях и тюрьмах, из начисленного им 

заработка возмещают стоимость питания и одежды, кроме стоимости спецодежды и спецпитания. После 
возмещения этих расходов, из начисленного им заработка производятся удержания по исполнительным 
листам и другим исполнительным документам в порядке, установленном законодательством Союза ССР и 
статьями 434-438 Гражданского процессуального кодекса Грузинской ССР. В исключение из этого правила 
алименты на несовершеннолетних детей исчисляются со всей суммы, заработанной осужденным, включая 
и ту часть, которая отчисляется в возмещение расходов по содержанию исправительно-трудовых 
учреждений, и удерживаются до возмещения этих расходов. 

Осужденным, освобожденным от работы по болезни, беременным женщинам и кормящим матерям на 
период освобождения их от работы питание предоставляется бесплатно. Несовершеннолетним, а также 
инвалидам первой и второй групп питание и одежда предоставляются бесплатно. 

С осужденных, злостно уклоняющихся от работы, стоимость питания и одежды взыскивается из 
средств, имеющихся на их лицевых счетах, по постановлению начальника исправительно-трудовой колонии 
или тюрьмы. 

 
Статья 54. Привлечение лиц, лишенных свободы, к работе без оплаты и труда 
 
Осужденные могут привлекаться к работам по благоустройству мест лишения свободы и 

прилегающих к ним территорий, а также по улучшению культурно-бытовых условий осужденных по 
указанию администрации исправительно-трудовых учреждений. 

Указанные работы, как правило, производятся осужденными в порядке очередности в нерабочее 
время, без оплаты; продолжительность таких работ не должна превышать двух часов в день. 

 
Статья 55. Пенсионное обеспечение лиц, лишенных свободы, в связи с утратой трудоспособности 
 
Осужденные, утратившие трудоспособность во время отбывания наказания, после освобождения их 

от наказания имеют право на пенсию и на возмещение вреда в случаях и в порядке, установленных 
законодательством Союза ССР. 

 
Глава девятая. ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, 

ЛИШЕННЫМИ СВОБОДЫ 
 
Статья 56. Политико-воспитательная работа с лицами, лишенными свободы 
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С лицами, лишенными свободы, проводится политико-воспитательная работа, направленная на 

воспитание их в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов и уважения к правилам 
социалистического общежития, бережного отношения к социалистической собственности, на повышение 
сознательности и культурного уровня, на развитие полезной инициативы осужденных. 

Участие осужденных в политико-воспитательных мероприятиях поощряется и учитывается при 
определении степени их исправления и перевоспитания. 

 
Статья 57. Основные формы политико-воспитательной работы 
 
Основными формами политико-воспитательной работы с лицами, лишенными свободы, являются: 
индивидуальная работа, проводимая на основе на основе изучения личности каждого осужденного, с 

учетом совершенного им преступления, возраста, образования, профессии и других особенностей 
осужденного; 

агитационно-пропагандистская и культурно-массовая работа; 
трудовое соревнование. 
Политико-воспитательная работа с лицами, лишенными свободы, проводится дифференцированно, с 

учетом вида исправительно-трудового учреждения и установленного в нем режима. 
В тюрьмах и помещениях камерного типа политико-воспитательная работа проводится, главным 

образом, по камерам в форме групповых и индивидуальных бесед, чтения и обсуждения политической и 
художественной литературы. 

 
Статья 58. Самодеятельные организации в местах лишения свободы 
 
В целях развития навыков коллективизма у осужденных, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, и поощрения их полезной инициативы, а также использования влияния коллектива на 
исправление и перевоспитание осужденных в исправительно-трудовых учреждениях создаются 
самодеятельные организации осужденных, работающие под руководством администрации этих 
учреждений. 

Осужденные, входящие в состав самодеятельных организаций, не освобождаются от основной 
работы на производстве. 

 
Статья 59. Виды самодеятельных организаций осужденных и порядок их работы 
 
В исправительно-трудовых колониях общего, усиленного, строгого режимов, колониях-поселениях, 

воспитательно-трудовых колониях, а также среди осужденных, оставленных в тюрьмах и следственных 
изоляторах для работы по хозяйственному обслуживанию, и среди осужденных, переведенных из 
помещений камерного типа в обычные жилые помещения колоний особого режима, создаются советы 
коллективов осужденных из числа лиц, зарекомендовавших себя примерным поведением и 
добросовестным отношением к труду. 

Советы коллективов избираются на общем собрании осужденных или на собраниях их 
представителей открытым голосованием. Состав совета коллектива утверждается начальником 
исправительно-трудового учреждения. 

Советы коллективов регулярно отчитываются о своей работе на собраниях осужденных. Решения, 
принимаемые советами коллективов, утверждаются начальником исправительно-трудового учреждения. 

В тюрьмах и среди осужденных, содержащихся в помещениях камерного типа 
исправительно-трудовых колоний особого режима, могут создаваться советы бригадиров, назначаемые 
администрацией исправительно-трудовых учреждений. 

 
Глава десятая. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ 
 
Статья 60. Обязательное общеобразовательное обучение лиц, лишенных свободы 
 
В исправительно-трудовых учреждениях осуществляется всеобщее обязательное среднее 

образование осужденных из числа молодежи и обязательное общеобразовательное восьмилетнее 
обучение осужденных, не достигших сорокалетнего возраста. 

Осужденные старше сорока лет и инвалиды первой и второй групп к общеобразовательному 
обучению привлекаются по их желанию. 

Осужденные, содержащиеся в воспитательно-трудовых колониях, учебниками, тетрадями и 



письменными принадлежностями обеспечиваются бесплатно. 
Общеобразовательная учеба осужденных поощряется и учитывается при определении степени их 

исправления и перевоспитания. 
 
Статья 61. Исключена 
 
Статья 62. Обязательное профессионально-техническое обучение лиц, лишенных свободы 
 
Для лиц, лишенных свободы, не имеющих специальности, организуется обязательное 

профессионально-техническое обучение. 
От обязательного профессионально-технического обучения освобождаются осужденные инвалиды 

первой и второй групп. Указанные лица могут привлекаться к профессионально-техническому обучению по 
их желанию. 

Профессионально-техническое обучение в воспитательно-трудовых колониях осуществляется в 
пределах продолжительности рабочего дня осужденных. 

 
Статья 63. Повышение производственной квалификации лиц, лишенных свободы 
 
В целях повышения производственной квалификации лиц, лишенных свободы, а также для обучения 

их новым специальностям в исправительно-трудовых учреждениях организуется 
профессионально-техническое обучение в различных формах. 

Профессионально-техническое обучение осужденных и повышение ими своей производственной 
квалификации поощряется и учитывается при определении степени их исправления и перевоспитания. 

 
Статья 64. Освобождение от работы осужденных для сдачи экзаменов 
 
Для сдачи экзаменов обучающиеся осужденные освобождаются от работы на срок, предусмотренный 

законодательством о труде Союза ССР и Грузинской ССР. Заработная плата им за этот период не 
начисляется, питание предоставляется бесплатно. Освобождение учащихся осужденных от работы для 
сдачи экзаменов производится начальником колонии в порядке, установленном Правилами внутреннего 
распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

 
Статья 65. Организация общеобразовательного и профессионально-технического обучения 
 
В соответствии со статьей 31 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик организация общеобразовательного и профессионально-технического обучения лиц, 
лишенных свободы, осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом Министров Союза ССР. 

 
Глава одиннадцатая. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

К ЛИЦАМ, ЛИШЕННЫМ СВОБОДЫ 
 
Статья 66. Меры поощрения, применяемые к лицам, лишенным свободы 

 
За хорошее поведение и честное отношение к труду и обучению к осужденным могут применяться 

следующие меры поощрения: 
объявление благодарности; 
занесение на доску передовиков производства; 
награждение похвальной грамотой; 
премирование за лучшие показатели в работе; 
разрешение на получение дополнительно одной посылки или передачи в год; 
предоставление дополнительно одного краткосрочного или длительного свидания в год; 
разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до трех рублей на покупку продуктов 

питания и предметов первой необходимости в праздничные дни, а в воспитательно-трудовых колониях - в 
сумме до трех рублей в месяц; 

досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 
перевод в исправительно-трудовой колонии особого режима осужденных, отбывших не менее одной 

трети срока наказания, из помещений камерного типа в обычные жилые помещения в той же колонии; 
увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в тюрьме на общем режиме, - до двух 

часов, на строгом режиме - до одного часа. 
В порядке, устанавливаемом законодательством Союза ССР и Грузинской ССР, осужденные, твердо 



вставшие на путь исправления, могут быть представлены к переводу для дальнейшего отбывания 
наказания: 

из тюрьмы в исправительно-трудовую колонию - по отбытии не менее половины срока тюремного 
заключения, назначенного по приговору суда; 

из исправительно-трудовой колонии особого режима в колонию строгого режима - по отбытии не 
менее половины срока наказания в колонии особого режима; 

из исправительно-трудовых колоний общего, усиленного и строгого режимов в колонию-поселение 
для лиц, твердо вставших на путь исправления, - по отбытии не менее одной трети срока наказания; 
осужденные, перечисленные в части шестой статьи 54 и пунктах 3, 5 и 6 статьи 54.1 Уголовного Кодекса 
Грузинской ССР, - по отбытии не менее двух третей назначенного срока наказания. 

Не подлежат переводу в колонии-поселения для лиц, твердо вставших на путь исправления: 
- особо опасные рецидивисты; 
- лица, осужденные за особо опасные государственные преступления; 
- лица, которым наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке 

помилования или амнистии; 
- лица, которым наряду с наказанием за совершенное преступление назначены меры 

принудительного лечения от алкоголизма или наркомании, а также не прошедшие полного курса лечения от 
венерического заболевания. 

Осужденные, доказавшие свое исправление примерным поведением и честным отношением к труду и 
обучению, могут быть в установленном законом порядке представлены к условно-досрочному 
освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. 

 
Статья 67. Порядок применения мер поощрения к лицам, лишенным свободы 
 
Денежная премия зачисляется на лицевой счет осужденного. Поощрения в виде разрешения на 

дополнительное получение посылки или передачи может применяться только к осужденным, имеющим 
право на получение посылок и передач. 

К осужденным, содержащимся в тюрьме на строгом режиме, мера поощрения в виде предоставления 
свидания не применяется. 

Осужденным, содержащимся в тюрьме на общем режиме, в порядке поощрения может быть 
предоставлено только краткосрочное свидание. 

Увеличение в порядке поощрения времени прогулки осужденным, содержащимся в тюрьме, 
производится на срок не более одного месяца. 

Поощрение в виде благодарности объявляется устно или письменно приказом начальника 
исправительно-трудового учреждения. Поощрение в виде разрешения на получение дополнительно одной 
посылки или передачи в год, предоставление дополнительно одного краткосрочного или длительного 
свидания в год, досрочное снятие ранее наложенного взыскания, увеличение времени прогулки - 
применяется по постановлению начальника исправительно-трудового учреждения. Другие поощрения 
применяются по приказу начальника исправительно-трудового учреждения. 

В порядке поощрения с осужденного может быть снять досрочно, как правило, одно ранее 
наложенное взыскание. 

Перевод осужденных в исправительно-трудовых колониях особого режима из помещений камерного 
типа в обычные жилые помещение той же колонии производится по постановлению начальника колонии, 
согласованному с наблюдательной комиссией. 

Перечень должностных лиц, имеющих право применения мер поощрения, а также объем их 
полномочий устанавливаются Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

 
Статья 68. Меры взыскания, применяемые к лицам, лишенным свободы 
 
За нарушения требований режима отбывания наказания к осужденным могут применяться следующие 

меры взыскания: 
предупреждение или выговор; 
внеочередное дежурство по уборке помещений и территории места лишения свободы; 
разовое лишение осужденных, содержащихся в воспитательно-трудовых колониях, посещения кино, 

концерта, участия в спортивных играх; 
лишение очередного свидания; 
лишение права на поучение очередной посылки или передачи и запрещение на срок до одного 

месяца покупать продукты питания; 
отмена улучшенных условий содержания, предусмотренных статьями 23 - 26, 32, 37 - 38 настоящего 

Кодекса; 
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водворение осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых колониях, в штрафной изолятор с 
выводом или без вывода на работу либо учебу на срок до пятнадцати суток, а содержащихся в 
воспитательно-трудовых колониях, - в дисциплинарный изолятор на срок до десяти суток; 

водворение осужденных, содержащихся в тюрьмах, в карцер без вывода на работу или учебу на срок 
до пятнадцати суток; 

перевод осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых колониях общего, усиленного и 
строгого режимов, в помещения камерного типа на срок до шести месяцев, в колониях особого режима - в 
одиночные камеры на срок до одного года, а в тюрьмах - на строгий режим на срок от двух до шести 
месяцев; перевод осужденных, содержащихся в обычных жилых помещениях колонии особого режима, в 
помещение камерного типа в той же колонии. 

Женщины, имеющие при себе грудных детей, и беременные женщины в штрафной изолятор, в 
помещения камерного типа, а в тюрьме в карцер и на строгий режим, не водворяются. 

В порядке, устанавливаемом законодательством Союза ССР и Грузинской ССР, осужденные злостно 
нарушающие требования режима, могут быть представлены к переводу для отбывания наказания из 
колонии-поселения в исправительно-трудовую колонию того вида режима, который им ранее был 
определен судом, а лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, с направлением 
в колонии-поселения для лиц, совершивших преступления по неосторожности, и лица, осужденные за 
умышленные преступления, с направлением в колонии-поселения для лиц, совершивших умышленные 
преступления, - в колонии общего режима; осужденные, переведенные из колонии особого режима в 
колонию строгого режима - в колонию особого режима; из исправительно-трудовой колонии - в тюрьму на 
срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока наказания в колонии; из воспитательно-трудовой 
колонии общего режима - в воспитательно-трудовую колонию усиленного режима. 

 
Статья 69. Порядок применения мер взыскания к лицам, лишенным свободы 
 
При назначении мер взыскания учитывается обстоятельства, при которых совершено нарушение, 

поведение осужденного до проступка, количество и характер ранее наложенных взысканий, а также его 
объяснения по существу проступка. Налагаемые взыскания должны соответствовать тяжести и характеру 
проступка осужденного. 

За несколько нарушений, совершенных одновременно, применяется одно взыскание. 
Взыскание должно быть наложено не позднее десяти суток со дня обнаружения проступка, а если в 

связи с проступком проводилась проверка, то со дня ее окончания. 
Наложенное взыскание обращается к исполнению немедленно или не позднее одного месяца со дня 

его наложения. По истечении месячного срока со дня наложения взыскания оно в исполнение не 
приводится. 

Осужденный вправе обжаловать наложенное на него взыскание вышестоящему должностному лицу, 
однако подача жалобы не приостанавливает исполнение взыскания. 

Если в течение года со дня отбытия взыскания осужденный не будет подвергнут новому взысканию, 
он признается не имеющим взыскания. 

Меры взыскания в виде водворения в помещения камерного типа в колониях общего, усиленного и 
строгого режимов, а также в одиночную камеру колонии особого режима назначаются в случае 
безуспешности применения других мер воздействия. Повторный перевод на улучшенные условия может 
иметь место не ранее, чем через год с момента отмены улучшенных условий содержания или ранее года, 
если взыскание, в силу которого отменены улучшенные условия содержания, было снято досрочно. 

Перевод осужденных, содержащихся в обычных жилых помещениях колонии особого режима, в 
помещения камерного типа той же колонии производится по мотивированному постановлению начальника 
колонии, согласованному с наблюдательной комиссией. Повторный перевод таких лиц в обычные жилые 
помещения может иметь место не ранее, чем по истечении года со дня возвращения их в помещения 
камерного типа. 

Взыскания в виде предупреждения или выговора, внеочередного дежурства по уборке помещения и 
территории места лишения свободы, разового лишения осужденных, содержащихся в 
воспитательно-трудовых колониях, посещения кино, концерта, участия в спортивных играх налагаются 
устно или письменно приказом начальника исправительно-трудового учреждения. Другие взыскания, 
предусмотренные частью первой статьи 68 настоящего Кодекса, за исключением перевода осужденных, 
содержащихся в обычных жилых помещениях колонии особого режима, в помещения камерного типа той 
же колонии, налагаются постановлением начальника исправительно-трудового учреждения. 

Взыскания в виде лишения права на получение очередной посылки или передачи и запрещения на 
срок до одного месяца покупать продукты питания применяются в полном объеме в отношении лиц, 
имеющих право на получение посылок или передач и частично - в виде запрещения на срок до одного 
месяца покупать продукты питания - в отношении лиц, не имеющих права на получение посылок и передач. 



Перечень должностных лиц, имеющих право применения мер взыскания, а также объем их 
полномочий устанавливаются Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

 
Статья 70. Режим в помещениях камерного типа и в одиночных камерах 
 
В помещениях камерного типа исправительно-трудовых колоний общего, усиленного и строгого 

режимов, а также в одиночных камерах колонии особого режима устанавливается режим, предусмотренный 
для содержания осужденных на строгом режиме в тюрьмах в соответствии со статьей 33 настоящего 
Кодекса. 

Во время работы осужденные, содержащиеся в помещениях камерного типа и в одиночных камерах 
колоний особого режима, должны быть изолированы от других осужденных. 

Досрочный перевод осужденных из помещений камерного типа и из одиночных камер не допускается, 
за исключением случаев, когда это необходимо по состоянию здоровья согласно медицинскому 
заключению. 

 
Статья 71. Режим в штрафных или дисциплинарных изоляторах и в карцерах 
 
Осужденные, содержащиеся в штрафном или дисциплинарном изоляторах, а также в карцере, 

лишаются права на свидание, получение посылок, передач, бандеролей, приобретение продуктов питания 
и предметов первой необходимости, отправку писем, пользование настольными играми и курение. 

Осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах и карцерах, не выдаются постельные 
принадлежности и не предоставляются прогулки. 

Осужденным, содержащимся в дисциплинарных изоляторах, предоставляется ежедневная прогулка 
продолжительностью в один час. 

Осужденные, содержащиеся в штрафных изоляторах с выходом на работу, работают изолированно 
от других осужденных. 

В карцерах устанавливается одиночное содержание. 
 

Глава двенадцатая. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, 
ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ 

 
Статья 72. Материальная ответственность лиц, лишенных свободы 
 
Лица, лишенные свободы, несут материальную ответственность за причиненный во время отбывания 

наказания материальный ущерб государству: 
а) если ущерб причинен ими в процессе исполнения трудовых обязанностей - в размере, 

установленном законодательством о труде Союза ССР и Грузинской ССР; 
б) если ущерб причинен иными действиями - в размере, установленном гражданским 

законодательством Союза ССР и Грузинской ССР. 
В случае причинения материального ущерба преступлением, совершенным во время отбывания 

наказания, взыскание ущерба производится на общих основаниях. 
После освобождения осужденного от наказания ущерб, не возмещенный им во время отбывания 

наказания, может быть взыскан по решению суда в установленном законом порядке. 
 
Статья 73. Порядок взыскания материального ущерба с лиц, лишенных свободы 
 
Материальный ущерб, причиненный государству лицом, лишенным свободы, во время отбывания 

наказания, взыскивается с него по постановлению начальника исправительно-трудового учреждения. 
Осужденный вправе обжаловать постановление начальника исправительно-трудового учреждения 

вышестоящему должностному лицу. Подача жалобы не приостанавливает исполнение постановления о 
взыскании ущерба. 

Вышестоящее должностное лицо, при наличии к тому оснований, может отменить постановление о 
взыскании ущерба либо изменить размер суммы, подлежащей взысканию. 

Неправильно удержанные суммы подлежат возвращению осужденному и зачисляются на его лицевой 
счет. 

 
Глава тринадцатая. МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ 

 
Статья 74. Материально-бытовое обеспечение лиц, лишенных свободы 
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Лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, обеспечиваются необходимые 

жилищно-бытовые условия, соответствующие правилам санитарии и гигиены. Нормы жилой площади в 
исправительно-трудовых колониях и тюрьмах на одного осужденного не может быть менее 2 квадратных 
метров, а в воспитательно-трудовых колониях - 2,5 квадратных метра. 

Осужденным предоставляются индивидуальное спальное место и постельные принадлежности. Они 
обеспечиваются одеждой, бельем и обувью по сезону и с учетом климатических условий. 

Осужденные получают питание, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность организма. Нормы 
питания дифференцируются в зависимости от климатических условий места расположения 
исправительно-трудового учреждения, характера выполняемой осужденными работы и их отношения к 
труду. Лица, водворяемые в штрафной, дисциплинарный изолятор, в карцер, в помещения камерного типа 
исправительно-трудовых колоний общего, усиленного и строгого режимов, а также в одиночную камеру 
колонии особого режима, получают питание по пониженным нормам. 

Беременным женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним, а также больным создаются 
улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания. Этим лицам по 
заключению врачебной комиссии может быть разрешено получение дополнительных продуктовых посылок 
и передач. 

В соответствии со статьей 36 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 
союзных республик нормы питания и материально-бытового обеспечения лиц, лишенных свободы, 
устанавливаются Советом Министров СССР. 

 
Статья 75. Медицинское обслуживание лиц, лишенных свободы 
 
В местах лишения свободы организуются необходимые лечебные учреждения. 
Лечебно-профилактическая и противоэпидемическая работа в местах лишения свободы организуется 

и проводится в соответствии с законодательством о здравоохранении. 
В соответствии со статьей 37 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик порядок оказания лицам, лишенным свободы, медицинской помощи, использования 
лечебных учреждений органов здравоохранения и привлечения для этой цели их медицинского персонала 
определяется Министерством внутренних дел СССР и Министерством здравоохранения СССР. 

При исправительно-трудовых колониях, в случае необходимости, организуются дома ребенка. 
Осужденные могут помещать в них своих детей в возрасте до двух лет. 

Дети осужденных по достижении двухлетнего возраста направляются соответственно в детские 
учреждения или могут быть переданы на воспитание родственникам осужденного или иным лицам в 
порядке, установленном Кодексом о браке и семье Грузинской ССР. 

 
Статья 76. Принудительное лечение лишенных свободы алкоголиков и наркоманов 
 
Осужденные к лишению свободы, к которым суд в соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса 

Грузинской ССР применил принудительное лечение от алкоголизма или наркомании, подвергаются такому 
лечению во время отбывания лишения свободы. 

Если во время отбывания лишения свободы будет установлено, что осужденный, не подвергнутный 
по приговору суда принудительному лечению, является алкоголиком или наркоманом, администрация 
места лишения свободы входит в суд по месту нахождения исправительно-трудового учреждения с 
представлением о применении к осужденному принудительного лечения. 

Если ко времени освобождения из места лишения свободы лечение осужденного не будет 
завершено, начальник исправительно-трудового учреждения входит в суд с представлением о продлении 
принудительного лечения в лечебно-трудовом профилактории. 

 
Глава четырнадцатая. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ, БЕЗ 

КОНВОЯ ИЛИ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
Статья 77. Передвижение лиц, лишенных свободы, без конвоя или без сопровождения 
 
В исключительных случаях осужденным, твердо вставшим на путь исправления, по отбытии не менее 

одной трети срока наказания, а осужденным, к которым в соответствии с законом не применяется 
условно-досрочное освобождение, - по отбытии не менее двух третей срока наказания, может быть 
разрешено передвижение без конвоя за пределами исправительно-трудовой колонии если это необходимо 
по характеру выполняемой осужденными работы. 

Осужденным, содержащимся в воспитательно-трудовых колониях, твердо вставшим на путь 



исправления и отбывшим не менее шести месяцев лишения свободы, может быть разрешено 
передвижение за пределами колонии без сопровождения, если это необходимо по характеру выполняемой 
работы. 

 

В соответствии с пунктом 3 из данной статьи исключаются нормы, регламентирующие порядок 
передвижения осужденных вне пределов Республики Абхазия. 

 

 
Статья 78. Ограничение права передвижения без конвоя или без сопровождения лиц, лишенных 

свободы 
 
Не допускается передвижение без конвоя или соответственно без сопровождения за пределами 

колонии: особо опасных рецидивистов; осужденных за особо опасные государственные преступления; 
осужденных, которым наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке 
помилования или амнистии; осужденных за бандитизм, изготовление или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг при отягчающих обстоятельствах, нарушение правил о валютных операциях при отягчающих 
обстоятельствах, грабеж при отягчающих обстоятельствах, разбой при отягчающих обстоятельствах, 
разбой при отягчающих обстоятельствах, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, 
умышленное тяжкое телесное повреждение при отягчающих обстоятельствах, изнасилование при 
отягчающих обстоятельствах, посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника, 
особо злостное хулиганство, хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, 
совершенное путем разбойного нападения; осужденных за умышленные преступления, совершенные в 
период отбывания наказания в местах лишения свободы; осужденных, которые пользовались правом 
передвижения без конвоя или без сопровождения, но были лишены его в связи с допущенными 
нарушениями; осужденных, не имевших постоянного места жительства; осужденных иностранных граждан 
и лиц без гражданства; осужденных, к которым судом применено принудительное лечение от алкоголизма 
или наркомании. 

Не допускается передвижение осужденных без конвоя или без сопровождения в городе Тбилиси, в 
курортных местностях и пограничной зоне, а также в населенных пунктах, определяемых в соответствии со 
статьей 80 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик 
Министерством внутренних дел СССР. 

 
Статья 79. Порядок предоставления осужденным к лишению свободы права передвижения без конвоя 

или без сопровождения 
 
Право передвижения без конвоя или без сопровождения за пределами колонии предоставляется 

осужденному мотивированным постановлением начальника колонии, согласованным с наблюдательной 
комиссией или соответственно с комиссией по делам несовершеннолетних. Проживание этих осужденных 
вне колонии запрещается. 

Право передвижения без конвоя или без сопровождения распространяется только на время 
выполнения работ в пределах определенной территории или по определенному маршруту. 

Правила поведения осужденных, которым разрешено передвижение без конвоя или без 
сопровождения за пределами колонии, устанавливаются Правилами внутреннего распорядка 
исправительно-трудовых учреждений. 

В случае нарушения осужденным режима или правил поведения, а равно при изменении характера 
работ, передвижение осужденного без конвоя или без сопровождения отменяется по постановлению 
начальника колонии. 

 
Статья 80. Проживание осужденных женщин вне колонии 
 
Осужденным женщинам, добросовестно относящимся к труду и соблюдающим требования режима, 

по мотивированному постановлению начальника исправительно-трудовой колонии, согласованному с 
наблюдательной комиссией, может быть разрешено проживание вне колонии на время освобождения от 
работы по беременности и родам, а также до достижения ребенком двухлетнего возраста. 

Осужденные женщины, которым разрешено проживание вне колонии: 
поселяются вблизи территории колонии в жилых помещениях этой колонии и находятся под 

постоянным надзором администрации колонии; 
могут носить одежду, принятую в гражданском обиходе, иметь при себе деньги и ценные вещи, 
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пользоваться деньгами без ограничения; 
могут без ограничения получать и отправлять письма, получать денежные переводы, иметь свидания 

с родственниками и иными лицами, получать посылки, передачи и бандероли; 
пользоваться в часы от подъема до отбоя правом свободного передвижения по территории, границы 

которой определяются начальником колонии; 
по окончании периода освобождения от работы после родов выполняют работу по указанию 

администрации колонии и получают заработную плату на общих основаниях с другими осужденными, 
отбывающими наказание в исправительно-трудовых учреждениях данного вида. 

В случае систематического или злостного нарушения режима и правил поведения, по 
мотивированному постановлению начальника исправительно-трудового учреждения, согласованному с 
наблюдательной комиссией, право на проживание вне колонии отменяется, а осужденные женщины 
водворяются в колонию для дальнейшего отбывания наказания. 

 
Глава пятнадцатая. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОРУЖИЯ 
 
Статья 81. Меры безопасности, применяемые к лицам, лишенным свободы 
 
К лицам, лишенным свободы, если они оказывают физическое сопротивление работникам 

исправительно-трудовых учреждений, проявляют буйство или совершают другие насильственные действия, 
допускается в целях предотвращения причинения ими вреда окружающим или самим себе применение 
наручников или смирительной рубашки. 

К несовершеннолетним осужденным, а также к осужденным женщинам смирительная рубашка не 
применяется. 

 
Статья 82. Основания применения оружия 
 
В случае совершения лицом, лишенным свободы, нападения или иного умышленного действия, 

непосредственно угрожающего жизни работников исправительно-трудового учреждения либо других лиц, а 
также при побеге из-под стражи в качестве исключительной меры допускается применение оружия, если 
другими мерами невозможно пресечь указанные действия. При побеге женщин и несовершеннолетних 
применение оружия не допускается. 

О каждом случае применения оружия администрация места лишения свободы обязана немедленно 
уведомить прокурора. 

 
Раздел III-A. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВНОГО 

ОСУЖДЕНИЯ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К 
ТРУДУ И УСЛОВНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ С 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ОСУЖДЕННОГО К ТРУДУ 
 
Статья 82.1. Направление осужденных к месту обязательного привлечения к труду 
 
Лица, условно осужденные к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, находящиеся 

к моменту вступления приговора в законную силу на свободе, следуют за счет государства к месту работы 
самостоятельно. В этих случаях суд, постановивший приговор, направляет органу внутренних дел по месту 
жительства осужденного распоряжение об исполнении приговора. Орган внутренних дел вручает 
осужденному предписание о выезде к месту работы. Условно осужденные к лишению свободы с 
обязательным привлечением к труду, находящиеся под стражей, освобождаются из следственного 
изолятора по вступлении приговора в законную силу. Администрация следственного изолятора вручает 
осужденному предписание о выезде к месту работы. Не позднее трех суток со дня получения предписания 
осужденный обязан выехать к месту работы и прибыть туда в течение необходимого для проезда срока, 
указанного в предписании о выезде. 

С учетом личности виновного и иных обстоятельств дела суд может направить условно осужденного с 
обязательным привлечением к труду, находящегося к моменту вступления приговора в законную силу под 
стражей, к месту работы в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы. Эти лица, а 
также лица, условно освобожденные из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду, 
подлежат освобождению из-под стражи по прибытию к месту работы. 

Лица, условно осужденные к лишению свободы с обязательным привлечением к труду на срок не 
свыше одного года, привлекаются к труду, как правило, на стройках (предприятиях), расположенных в 
районе их постоянного места жительства или в других местностях - соответственно - в пределах 



автономной области, или автономной республики, или в другом районе Грузинской ССР. 
Лица, совершившие преступления в соучастии, направляются на работу, как правило, на разные 

предприятия. 
При уклонении осужденного от получения предписания о выезде к месту работы, невыезде в 

установленный срок или неявке к месту работы осужденный задерживается органом внутренних дел с 
санкции прокурора на срок не более чем на 30 суток для установления причин нарушения порядка 
самостоятельного следования к месту работы. Орган внутренних дел направляет задержанного к месту 
работы в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы, либо, при наличии данных об 
уклонении от исполнения приговора, передает материалы в суд по месту задержания осужденного для 
решения вопроса о направлении его в места лишения свободы в соответствии с приговором. 

 
Статья 82.2. Обязанности и права лиц, условно осужденных и условно освобожденных 
 
Лица, условно осужденные к лишению свободы с обязательным привлечением к труду и условно 

освобожденные из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду, несут обязанности и 
пользуются правами, установленными законодательством для граждан СССР, со следующими 
ограничениями: 

- они обязаны работать там, куда будут направлены органами, ведающими исполнением приговора, а 
в случае производственной необходимости могут переводиться без их согласия на другую работу, в том 
числе и на работу в другую местность. Эти лица обязаны проживать, как правило, в специально 
предназначенных для них общежитиях; пребывание осужденного в свободное от работы время вне 
общежития допускается только с разрешения осуществляющего надзор органа внутренних дел; 

- им запрещается в период обязательного срока работы покидать пределы административного района 
по месту их работы без специального разрешения осуществляющего надзор органа внутренних дел. При 
этом они обязаны являться в орган внутренних дел от одного до четырех раз в месяц для регистрации. 
Периодичность регистрации осужденного устанавливается постановлением начальника органа внутренних 
дел, осуществляющего надзор за осужденными. 

В исключительных случаях при примерном поведении и честном отношении к труду по совместному 
решению администрации предприятия и органа внутренних дел допускается выезд лиц, условно 
осужденных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду и условно освобожденных из мест 
лишения свободы с обязательным привлечением к труду, за пределы административного района в 
командировку или по другим уважительным причинам. 

 
Статья 82.3. Ответственность лиц, условно осужденных и условно освобожденных, за нарушение 

трудовой дисциплины, общественного порядка и правил регистрации 
 

Нарушение условно осужденными к лишению свободы с обязательным привлечением к труду и 
условно освобожденными из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду трудовой 
дисциплины либо общественного порядка влечет применение мер дисциплинарной или административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

К осужденному могут быть также применены меры взыскания, предусмотренные частями четвертой и 
пятой статьи 82.4 настоящего Кодекса. 

Осужденный, уклоняющийся от работы либо систематически или злостно нарушающий трудовую 
дисциплину, общественный порядок или установленные для него правила проживания, может быть 
задержан органом внутренних дел с санкции прокурора на срок не более чем на десять суток в целях 
пресечения уклонения от исполнения приговора и передачи материалов в суд для решения вопроса о 
направлении его в места лишения свободы в соответствии с приговором. 

Об отсутствии осужденного на работе свыше трех суток по неизвестным причинам либо о 
невозвращении таких лиц к месту работы в установленный срок из отпуска или командировки 
администрация обязана немедленно сообщить органу внутренних дел. 

Осужденный, самовольно выехавший за пределы административного района по месту его работы, 
задерживается органом внутренних дел с санкции прокурора на срок не более чем на 30 суток для 
установления причин самовольного выезда. Орган внутренних дел направляет задержанного к месту 
работы в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы, либо, при наличии данных об 
уклонении от исполнения приговора, передает материалы в суд по месту задержания осужденного для 
решения вопроса о направлении его в места лишения свободы в соответствии с приговором. 

 
Статья 82.4. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лица, условно осужденным и условно 

освобожденным 
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За хорошее поведение и честное отношение к труду к условно осужденным и условно 
освобожденным органами внутренних дел могут применяться следующие меры поощрения: 

объявление благодарности; 
досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 
выезд в отпуск за пределы административного района по решению, принятому совместно с 

администрацией предприятия. 
При хорошем поведении, добросовестном отношении к труду и наличии семьи условно осужденным и 

условно освобожденным по постановлению начальника органа внутренних дел может быть разрешено 
проживание со своими семьями на арендуемой ими жилой площади. 

Условно осужденные и условно освобожденные, доказавшие свое исправление примерным 
поведением и честным отношением к труду, могут быть в установленном законом порядке представлены к 
условно-досрочному освобождению или к замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. 

К условно осужденным и условно освобожденным, нарушающим трудовую дисциплину, 
общественный порядок, правила регистрации или установленные для них правила проживания, органами 
внутренних дел могут применяться меры взыскания: предупреждение или выговор. 

Лицам, нарушающим трудовую дисциплину, общественный порядок или правила регистрации, по 
постановлению начальника органа внутренних дел могут быть на срок до шести месяцев запрещены 
проживание вне общежития, уход из общежития в установленное время, а также пребывание в 
определенных местах. 

Правом применения мер поощрения и взыскания, предусмотренных настоящей статьей, пользуется в 
полном объеме начальник органа внутренних дел, а предусмотренных частями первой и четвертой 
настоящей статьи - также и начальник органа, ведающего исполнением приговора в отношении условно 
осужденных и условно освобожденных. 

 
Статья 82.5. Надзор за лицами, условно осужденными и условно освобожденными 
 
Осуществление надзора за поведением лиц, условно осужденных к лишению свободы с 

обязательным привлечением к труду и условно освобожденных из мест лишения свободы с обязательным 
привлечением к труду, возлагается на органы внутренних дел. Порядок осуществления надзора и Правила 
внутреннего распорядка в общежитиях, предназначенных для проживания этих лиц, устанавливается 
Министерством внутренних дел СССР по согласованию с Прокуратурой Союза ССР. 

Должностные лица органов внутренних дел, осуществляющих надзор, в целях пресечения 
доставления и незаконного хранения предметов, запрещенных Правилами внутреннего распорядка к 
использованию в общежитиях, специально предназначенных для проживания лиц, условно осужденных к 
лишению свободы с обязательным привлечением к труду и условно освобожденных из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением к труду, вправе производить досмотр этих осужденных, а также 
принадлежащих им вещей и изымать запрещенные предметы в порядке, установленном указанными 
Правилами. Изъятые предметы в зависимости от их характера и обстоятельств приобретения сдаются на 
хранение либо уничтожаются. 

 
Статья 82.6. Труд лиц, условно осужденных и условно освобожденных, увольнение с работы и 

перевод этих лиц на работу в другую местность 
 
Администрация предприятий по месту работы условно осужденных к лишению свободы с 

обязательным привлечением к труду и условно освобожденных из мест лишения свободы с обязательным 
привлечением к труду обязана обеспечивать привлечение этих лиц к общественно-полезному труду, по 
возможности с учетом имеющейся у них специальности, организовывать их профессиональное обучение, 
создавать для них необходимые жилищно-бытовые условия. 

Администрации предприятия запрещается увольнять лиц, условно осужденных и условно 
освобожденных, с работы в течение срока обязательного привлечения к труду, кроме случаев 
условно-досрочного освобождения от наказания, перевода на другие предприятия, направления в места 
лишения свободы для отбывания наказания или признания в установленном порядке инвалидом первой 
или второй группы. 

Перевод этих лиц на работу в другую местность может осуществляться администрацией только по 
согласованию с органом внутренних дел осуществляющих надзор. 

 
Статья 82.7. Политико-воспитательная работа с лицами, условно осужденными и условно 

освобожденными 
 
С лицами, условно осужденными к лишению свободы с обязательным привлечением к труду и 



условно освобожденными из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду, проводится 
политико-воспитательная работа, направленная на воспитание их в духе честного отношения к труду, 
точного исполнения законов и уважения к правилам социалистического общежития, бережного отношения к 
социалистической собственности, на повышение сознательности и культурного уровня, на развитие их 
полезной инициативы. 

Участие осужденных в политико-воспитательных мероприятиях поощряется и учитывается при 
определении степени их исправления и перевоспитания. 

Политико-воспитательную работу с осужденными проводят администрация, трудовые коллективы, 
общественные организации, а также орган, ведающий исполнением приговора. 

 
Раздел IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ССЫЛКИ 
 

Глава шестнадцатая. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В 
ВИДЕ ССЫЛКИ 

 
Статья 83. Места отбывания ссылки 
 
Осужденные к ссылке отбывают наказание в определенной для этой цели местности. 
В пределах административного района, определяемого для проживания, ссыльный избирает место 

жительства по своему усмотрению. 
 
Статья 84. Направление в ссылку 
 
Осужденные к ссылке не позднее десятидневного срока со дня вступления приговора в законную силу 

либо со дня обращения его к исполнению направляются за счет государства к месту отбывания наказания 
без конвоя или под конвоем. 

Вопрос о направлении осужденного в ссылку без конвоя или под конвоем решается судом при 
вынесении приговора с учетом характера, степени общественной опасности совершенного преступления и 
личности осужденного: 

при назначении ссылки в качестве основного наказания; 
при решении вопроса об условно-досрочном освобождении от наказания в виде лишения свободы - в 

тех случаях, когда ссылка назначена в качестве дополнительного наказания; 
при замене лишения свободы более мягкой мерой наказания в виде ссылки. 
Осужденные, отбывшие основное наказание в виде лишения свободы, если им в качестве 

дополнительного наказания судом назначена ссылка, направляются к месту отбытия ссылки под конвоем. 
В случае, когда осужденные напрвляются к месту отбытия ссылки без конвоя, органы, ведающие 

исполнением этого вида наказания, вручают осужденному предписание к месту отбывания наказания с 
указанием маршрута следования и срока прибытия, обеспечивают проездом, одеждой и обувью по сезону и 
питанием на путь следования. Осужденному разъясняют его обязанности и права и предупреждают об 
ответственности за побег с места ссылки или с пути следования в ссылку, в соответствии со статьей 204 
Уголовного кодекса Грузинской ССР, о чем отбирается у него подписка. 

В случае уклонения осужденного от следования к месту ссылки, органы, ведающие исполнением 
этого вида наказания, задерживают осужденного и немедленно направляют материал в районный 
(городской) народный суд для рассмотрения в течение не более трех суток в порядке, установленном 
статьей 380 Уголовно-процессуального кодекса Грузинской ССР, вопроса о направлении осужденного к 
месту отбывания ссылки под конвоем. 

Время нахождения под стражей после постановления приговора и при направлении в ссылку под 
конвоем подлежит зачету в срок наказания из расчета: один день нахождения под стражей или под конвоем 
за три дня ссылки; время следования к месту отбывания ссылки без конвоя - один день нахождения в пути 
за один день ссылки. 

 
Статья 85. Режим отбывания ссылки 
 
Осужденные к ссылке находятся под надзором органов, ведающих исполнением этого вида 

наказания. 
По прибытии в район, определенный осужденному для отбывания ссылки, он обязан немедленно 

зарегистрироваться в отделе внутренних дел исполнительного комитета районного (городского) Совета 
народных депутатов, ежемесячно являться туда в установленное время на регистрацию, а при 
необходимости усиления контроля над ссыльным в случаях, определяемых руководителем органа, 



ведающего исполением этого вида наказания, являться на регистрацию до четырех раз в месяц, сообщать 
в этот орган о перемене места жительства и работы не позднее, чем за три дня. 

В период отбывания наказания ссыльный проживает без паспорта, взамен которого ему выдается 
органом, ведающим исполнением этого вида наказания, удостоверение личности. 

Выезд осужденного за пределы административного района может быть разрешен только в случаях и 
в порядке, установленном статьей 89 настоящего Кодекса. 

Орган, ведающий исполнением этого вида наказания, систематически проверяет нахождение 
ссыльного в определенном для его проживания месте, его поведение по месту работы и жительства, и в 
необходимых случаях вызывает его для объяснения. При неявке ссыльного без уважительных причин в 
орган, ведающий исполнением этого вида наказания, осужденный может быть подвергнут приводу. 

 
Статья 86. Условия отбывания ссылки 
 
Исправление и перевоспитание лиц, отбывающих ссылку, осуществляются на основе обязательного 

привлечения их к общественно полезному труду, с учетом их трудоспособности. 
Место и виды работы ссыльный может избрать по своему усмотрению. 
Иполнительные комитеты местных Советов народных депутатов не позднее пятнадцати дней со дня 

прибытия ссыльного к месту отбывания наказания обеспечивают их работой с учетом трудоспособности и, 
по возможности, специальности, а также жилой площадью и оказывают им в необходимых случаях 
материальную помощь до поступления на работу. 

Предписания исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов о трудоустройстве 
ссыльных обязательны для руководителей предприятий, учреждений и организаций. 

Если исполнительный комитет местного Совета народных депутатов не имеет возможности 
трудоустроить ссыльного по специальности, то органы, ведающие исполнением этого вида наказания, 
могут перевести ссыльного в другой административный район, но в пределах местности, определенной для 
отбытия ссылки, где есть возможность предоставить ссыльному соответствующую работу. 

Труд лиц, отбывающих ссылку, регулируется на общих основаниях законодательством о труде. 
За уклонение от общественно полезного труда ссыльные несут ответственность на общих 

основаниях. 
 
Статья 87. Политико-воспитательная работа с лицами, отбывающими ссылку 
 
Политико-воспитательная работа с лицами, отбывающими ссылку, проводится трудовыми 

коллективами и общественными организациями по месту работы ссыльных, а также общественностью по 
месту жительства осужденных. 

В проведении политико-воспитательной работы с лицами, отбывающими ссылку, принимают участие 
работники органа, ведающего исполнением этого наказания. 

Участие осужденных в политико-воспитательных мероприятих поощряется и учитывается при 
определении степени их исправления и перевоспитания. 

 
Статья 88. Обязанности администрации предприятий, учреждений и организаций по месту работы 

лиц, отбывающих ссылку 
 
На администрацию предприятий, учреждений и организаций по месту работы лиц, отбывающих 

ссылку, возлагается: 
контроль за поведением осужденных на производстве и в быту; 
трудовое воспитание осужденных в духе честного отношения к труду, соблюдения трудовой и 

государственной дисциплины, повышения производственной квалификации; 
применение к осужденным мер поощрения и взыскания, предусмотренных законодательством о 

труде; 
уведомление органов, ведающих исполнением этого вида наказания, о примененных к осужденному 

мерах поощрения и взыскания и о нарушениях осужденным режима отбывания ссылки. 
 
Статья 89. Временный выезд ссыльного за пределы административного района, определенного ему 

для проживания 
 
Ссыльному может быть разрешен временный выезд за пределы административного района, 

определенного ему для проживания, в случаях: 
поощрения за хорошее поведение и честное отношение к труду - на время очередного отпуска; 
вызова учебного заведения на учебную сессию, государственные экзамены, защиту диплома - на 



срок, указанный в вызове; 
необходимости специального лечения при невозможности получить соответствующую медицинскую 

помощь на месте - на срок пребывания в лечебном учреждении; 
смерти или тяжелой болезни близкого родственника или иных исключительных обстоятельств - на 

срок до десяти суток; 
служебные командировки на срок командировки, но не более десяти суток. 
Время нахождения за пределами административного района, определенного для проживания, в этих 

случаях засчитывается в срок отбывания наказания. 
Разрешение на временный выезд ссыльного по мотивированному постановлению начальника органа, 

ведающего исполнением этого вида наказания. 
Ссыльный, которому разрешен временный выезд, обязан зарегистрироваться в отделе внутренних 

дел исполнительного комитета районного (городского) Совета народных депутатов по месту его временного 
пребывания. 

Опоздание ссыльного без уважительных причин с явкой к месту отбывания наказания влечет 
ответственность ссыльного в соответствии со статьей 91 настоящего Кодекса. 

 
Статья 90. Меры поощрения, применяемые к лицам, отбывающим ссылку 
 
К ссыльным по месту их работы в соответствии с законодательством о труде администрацией 

предприятий, учреждений и организаций применяются меры поощрения на общих основаниях. 
За хорошее поведение и честное отношение к труду руководители органов, ведающих исполнением 

приговоров к ссылке, могут применять к ссыльным следующие меры поощрения: 
объявление благодарности; 
досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 
разрешение на выезд за пределы административного района на время очередного отпуска 

ссыльного. 
В установленном законом порядке лица, отбывающие ссылку, доказавшие свое исправление 

примерным поведением и честным отношением к труду, могут быть представлены к условно-досрочному 
освобождению от наказания или к замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. 

 
Статья 91. Меры взыскания, применяемые к лицам, отбывающим ссылку 
 
К ссыльным администрацией предприятий, учреждений и организаций по месту их работы 

применяются меры взыскания на общих основаниях в соответствии с законодательством о труде. 
За нарушение режима ссылки руководители органов, ведающих исполнением приговоров к ссылке 

могут применять к ссыльным следующим меры взыскания: 
предупреждение; 
выговор; 
ограничение места жительства пределами определенного населенного пункта в черте 

административного района на срок до шести месяцев. 
Перед наложением взыскания у осужденного истребуется письменное объяснение, которое подлежит 

проверке. 
Взыскание не может быть наложено по истечении месячного срока со дня выявления проступка и 

двухнедельного срока со дня окончания проверки. Постановление о наложении взыскания может быть 
обжаловано вышестоящему должностному лицу. Подача жалобы не приостанавливает исполнения 
взыскания. 

Если в течении года со дня отбытия взыскания осужденный не будет подвергнут новому взысканию, 
он признается не имеющим взыскания. 

 
Раздел V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ВЫСЫЛКИ 
 

Глава семнадцатая. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В 
ВИДЕ ВЫСЫЛКИ 

 
Статья 92. Порядок удаления высланных из места их жительства 
 
Осужденный к высылке не позднее десятидневного срока со дня вступления приговора в законную 

силу либо со дня обращения его к исполнению удаляется из места его жительства. Осужденный 
вызывается в местные органы внутренних дел и у него берется обязательство покинуть в установленный 
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срок местность, где ему запрещено проживание. При этом высылаемому разъясняют его обязанности и 
права и предупреждают об ответственности за самовольное возвращение в места, запрещенные для 
проживания, в соответствии со статьей 204 Уголовного кодекса Грузинской ССР. 

В случае неявки высылаемого в орган, ведающий исполнением этого вида наказания, он может быть 
подвергнут приводу. 

Осужденные к высылке выезжает из местности, где проживание им запрещено, за свой счет. В 
исключительных случаях органы, ведающие исполнением этого вида наказания, оказывают высылаемому 
материальную помощь для выезда из запрещенной для проживания местности. 

В случае уклонения осужденных к высылке от выезда из места жительства, они могут быть удалены в 
принудительном порядке органом, ведающим исполнением этого вида наказания. 

 
Статья 93. Условия отбывания ссылки 
 
Высланные избирают место работы и место жительства по своему усмотрению, кроме местностей, 

проживание в которых им запрещено в силу приговора суда. 
По прибытии к избранному им месту жительства высланный обязан в течение не более трех суток со 

дня прибытия поставить в известность о своем прибытии, а в последующем - о поступлении на работу и 
месте жительства - орган внутренних дел по месту жительства, который сообщает эти сведения органу 
внутренних дел по месту осуждения. 

Въезд высланного в места, запрещенные ему для проживания, может быть разрешен только в 
случаях и в порядке, установленных статьей 94 настоящего Кодекса. 

Труд лиц, отбывающих высылку, регулируется на общих основаниях законодательством о труде. 
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов оказывают высланным содействие 

в трудоустройстве и получении жилой площади. 
С лицами, отбывающими высылку, трудовыми коллективами и общественными орагнизациями по 

месту их работы и жительства проводится политико-воспитательная работа, направленная на воспитание 
их в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов и уважения к правилам 
социалистического общежития, бережного отношения к социалистической собственности, на повышение 
сознательности и культурного уровня осужденных. 

 
Статья 94. Временый въезд высланного в места, запрещенные ему для проживания 
 
Осужденному, отбывающему высылку, может быть разрешен временный въезд в места, запрещенные 

ему для проживания, в случаях: 
поощрения за хорошее поведение и честное отношение к труду - на время очередного отпуска; 
вызова учебного заведения на учебную сессию, государственные экзамены, защиту диплома - на 

срок, указанный в вызове; 
смерти или тяжелой болезни близкого родственника или иных исключительных обстоятельств - на 

срок до пятнадцати суток; 
необходимости специального лечения при невозможности получения соответствующей медицинской 

помощи на месте - на срок пребывания в лечебном учреждении; 
служебной командировки - на срок не более десяти суток. 
Время нахождения в местах, запрещенных для проживания, в этих случаях засчитывается в срок 

отбывания наказания. 
Разрешение на временный въезд высланного в места, запрещенные ему для проживания, дается 

мотивированным постановлением начальника органа внутренних дел по месту нахождения высланного с 
уведомлением органа внутренних дел по месту осуждения. 

Высланный, которому разрешен временный въезд, обязан зарегистрироваться в органе внутренних 
дел исполнительного комитета районного (городского) Совета народных депутатов по месту его временного 
въезда. 

 
Статья 95. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, отбывающим высылку 
 
К лицам, отбывающим высылку, администрацией предприятий, учреждений и организаций по месту 

их работы применяются меры поощрения и взыскания на общих основаниях в соответствии с 
законодательством о труде. 

В установленном законом порядке лица, осужденные к высылке, доказавшие свое исправление 
примерным поведением и честным отношением к труду, могут быть представлены к условно-досрочному 
освобождению или к замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. 
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Раздел VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Глава восемнадцатая. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В 

ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 
Статья 96. Виды исправительных работ без лишения свободы 
 
Исправительные работы без лишения свободы отбываются в соответствии с приговором суда по 

месту работы осужденного или в иных местах, определяемых органами, ведающими исполнением этого 
вида наказания, но в районе жительства осужденного с учетом его трудоспособности и, по возможности, 
специальности. В отношении несовершеннолетнего, кроме того, учитывается необходимость обеспечения 
надлежащего надзора за его поведением и получения им производственной квалификации. 

 
Статья 97. Порядок отбывания исправительных работ без лишения свободы 
 
Приговоры к исправительным работам без лишения свободы приводятся в исполнение не позднее 

десятидневного срока со дня вступления приговора в законную силу либо обращения его к исполнению. 
Исправительные работы без лишения свободы отбываются в государственных и общественных 

предприятиях, учреждениях и организациях. 
Лица, осужденные к исправительным работам без лишения свободы по месту работы, остаются 

работать в том же предприятии, учреждении, организации, в которых они работали до осуждения на 
прежней должности или работе, кроме случаев, предусмотренных частью шестой статьи 28 Уголовного 
кодекса Грузинской ССР. Перевод этих лиц на другую должность или работу может производиться на 
общих основаниях, предусмотренных законодательством о труде. 

Отбывание исправительных работ без лишения свободы в иных местах производится в пределах 
населенного пункта, где проживает осужденный, или в местности, откуда он имеет возможность ежедневно 
возвращаться к месту постоянного жительства. 

 
Статья 98. Организация исполнения наказания в виде исправительных работ без лишения свободы 
 
Исправление и перевоспитание лиц, отбывающих исправительные работы без лишения свободы, 

осуществляются на основе их участия в общественно полезном труде. Контроль за поведением 
осужденных и проведение с ними политико-воспитательной работы осуществляются трудовыми 
коллективами предприятий, учреждений и организаций по месту отбывания наказания. 

Осужденные к исправительным работам без лишения свободы обязаны соблюдать установленный 
порядок отбывания наказания, являться по вызову в органы, ведающие исполнением этого вида наказания. 
В случае невыполнения этого требования без уважительных причин осужденный может быть подвергнут 
приводу в принудительном порядке. 

В отношении осужденных, признанных нетрудоспособными после вынесения приговора, органы, 
ведающие исполнением этого вида наказания, возбуждают перед судом ходатайство о замене 
исправительных работ без лишения свободы другим, более мягким видом наказания. До разрешения судом 
данного ходатайства указанные лица к отбыванию исправительных работ не привлекаются. 

Осужденные к исправительным работам без лишения свободы в иных местах вызываются в органы, 
ведающие исполнением этого вида наказания, и не позднее десятидневного срока направляются на 
соответствующее предприятие, учреждение, организацию в районе жительства осужденного. 

 
Статья 99. Срок отбывания исправительных работ без лишения свободы 
 
Срок отбывания исправительных работ без лишения свободы исчисляется месяцами и днями, в 

течение которых осужденный работал и из его заработка производились удержания. 
Число дней, отработанных осужденным, должно быть не менее числа рабочих дней, приходящихся на 

установленный судом календарный срок наказания. Если осужденный не работал указанного количества 
рабочих дней и отсутствуют основания, установленные настоящим Кодексом для засчета неотработанных 
дней в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным 
положенного количества рабочих дней. 

В срок отбывания наказания засчитывается время, в течение которого осужденный не работал по 
уважительным причинам и ему в соответствии с законом выплачивалась заработная плата. В этот срок 
засчитывается время болезни, время, предоставленное для ухода за больным, а также время, проведенное 
в отпуске по беременности и родам. Время болезни, вызванное опьянением, умышленным причинением 



вреда своему здоровью, а также другими причинами, в связи с которыми пособия по временной 
нетрудоспособности не выплачиваются, - в срок отбывания исправительных работ не засчитываются. 

В срок отбывания наказания осужденным колхозникам засчитывается также время, когда в силу 
объективных условий им не предоставлялась работа, если общее количество отработанных дней было не 
ниже установленного по хозяйству для колхозников годового минимума или минимума по отдельным его 
периодам. 

Если в период отбывания исправительных работ осужденный будет подвергнут за новое 
правонарушение административному взысканию в виде ареста или заключен под стражу в порядке меры 
пресечения, то время ареста и предварительного заключения в срок отбывания исправительных работ не 
засчитывается. 

 
Статья 100. Условия отбывания исправительных работ без лишения свободы 
 
Из заработка осужденных к исправительным работам без лишения свободы производятся удержания 

в доход государства в течение срока отбывания наказания в размерах, установленных приговором суда, и в 
порядке, предусмотренном статьей 101 настоящего Кодекса. 

В течение срока отбывания исправительных работ без лишения свободы запрещается увольнение 
осужденных с работы по собственному желанию без разрешения органов, ведающих исполнением этого 
вида наказания. Получив заявление осужденного об увольнении с работы по собственному желанию, 
органы, ведающие исполнением этого вида наказания, проверяют обоснованность просьбы осужденного, 
запрашивают мнение об этом администрации и профсоюзной организации по месту работы осужденного, 
после чего выносят мотивированное решение по существу заявления. Решение об отказе осужденному в 
увольнении с работы по собственному желанию может быть обжаловано вышестоящему должностному 
лицу. 

Время отбывания исправительных работ без лишения свободы в общий и непрерывный трудовой 
стаж осужденного не засчитывается, о чем делается запись в его трудовую книжку. 

При условии добросовестной работы и примерного поведения в период отбывания исправительных 
работ без лишения свободы, это время может быть включено в общий трудовой стаж лица, отбывшего 
наказание, на основании решения суда в порядке, установленном статьей 28 Уголовного кодекса 
Грузинской ССР. 

Осужденным к исправительным работам без лишения свободы во время отбывания наказаия 
очередной отпуск не предоставляется. 

Время отбывания наказания в стаж, дающий право на очередной отпуск, на получение льгот и 
надбавок к заработной плате, не включается. 

Лицам, отбывающим исправительные работы без лишения свободы, пособия по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам исчисляются из заработка, за вычетом удержаний, 
назначенных приговором суда. 

 
Статья 101. Порядок производства удержаний из заработка осужденных к исправительным работам 

без лишения свободы 
 
Удержания из заработка осужденных к исправительным работам без лишения свободы в доход 

государства производятся со всей суммы заработка, без исключения из этих сумм налогов и других 
платежей, а также независимо от наличия претензий к осужденному по исполнительным документам. 

Удержания из заработка осужденного производятся администрацией предприятий, учреждений, 
организаций по месту отбывания наказания за каждый проработанный месяц при выплате заработной 
платы за вторую половину месяца, а при увольнении - за проработанную часть месяца. С лиц, работающих 
по совместительству, удержания в размере, установленном приговором суда, производятся из заработка 
осужденного по каждому месту работы. Удержанные из заработка осужденных суммы в день выплаты 
заработной платы перечисляются в установленном порядке в доход государства. 

Удержания не производятся: из пенсий и пособий, получаемых в порядке социального обеспечения и 
социального страхования; из выплат единовременного характера, не предусмотренных системой 
заработной платы; из сумм, выплачиваемых в качестве компенсации за расходы, связанные с 
командировками, переводами, приемом на работу вновь и направлением в другие местности и иных 
компенсационных выплат. 

При производстве удержаний из заработка осужденных колхозников в этот заработок включается как 
денежная, так и натуральная часть их доходов. Натуральная часть доходов, удержанная с осужденных, 
остается в распоряжении колхоза, а ее стоимость по государственным закупочным ценам перечисляется в 
доход государства. Удержанные денежные суммы перечисляются в доход государства ежемесячно в день 
выдачи гарантированной заработной платы. Удержания из доходов в их натуральной части производятся 
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по мере ее поступления и при окончательном расчете - по итогам сельскохозяйственного года. 
Во всех случаях, когда приговор суда к исправительным работам отменен с прекращением дела, 

суммы, удержанные из заработка осужденного, возвращаются ему полностью. 
 
Статья 102. Обязанности администраций предприятий, учреждений и организаций по месту 

отбывания осужденным исправительных работ без лишения свободы 
 
На администрацию предприятий, учреждений и организаций по месту отбывания осужденным 

исправительных работ без лишения свободы возлагаются: 
доведение приговора суда до сведения членов коллектива; 
контроль с участием общественных организаций и членов коллектива за поведением осужденных на 

производстве и в быту и проведение с осужденными политико-воспитательной работы, направленной на их 
исправления и перевоспитание; 

трудовое воспитание осужденных в духе честного отношения к труду, соблюдения трудовой и 
государственной дисциплины, повышения производственной квалификации; 

немедленное уведомление органов, ведающих исполнением этого вида наказания, о получении копии 
приговора на осужденного, о применяемых к нему мерах поощрения и взыскания; 

правильное и своевременное производство удержаний из заработка осужденного в доход государства 
и своевременный перевод удержанных сумм в установленном порядке; 

строгое соблюдение условий отбывания исправительных работ без лишения свободы, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

 
Статья 103. Обязанности органов, ведающих исполнением исправительных работ без лишения 

свободы 
 
На органы, ведающие исполнением исправительных работ без лишения свободы возлагаются: 
ведение персонального учета всех лиц, осужденных к исправительным работам без лишения 

свободы; 
направление на работу лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы в иных 

местах, осужденных к исправительным работам без лишения свободы по месту работы, которые 
направлены судом для отбывания наказания в иные места; 

оказание содействия в необходимых случаях в трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным 
работам без лишения свободы; 

осуществления контроля за правильностью производства удержаний из заработка осужденных и за 
соблюдением администрацией условий отбывания наказания, установленных настоящим Кодексом; 

участие в проведении политико-воспитательной работы с осужденными; 
применение к осужденным мер поощрения и взыскания, предусмотренных статьями 104 и 105 

настоящего Кодекса; 
организация совместно с другими органами внутренних дел розыска лиц, осужденных к 

исправительным работам без лишения свободы, местонахождение которых неизвестно. 
 
Статья 104. Меры поощрения, применяемые к лицам, отбывающим исправительные работы без 

лишения свободы 
 
К лицам, отбывающим исправительные работы без лишения свободы, администрация предприятий, 

учреждений и организаций по месту отбывания наказания применяет меры поощрения в соответствии с 
законодательством о труде. 

За хорошее поведение и честное отношение к труду органами, ведающими исполнением наказания в 
виде исправительных работ без лишения свободы, применяются следущие меры поощрения: 

объявление благодарности; 
досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 
Осужденные, доказавшие свое исправление примерным поведением и честным отношением к труду и 

обучению, могут быть в установленном законом порядке представлены к условно-досрочному 
освобождению или к замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. 
 

Статья 105. Меры взыскания, применяемые к лицам, отбывающим исправительные работы без 
лишения свободы 

 
К лицам, отбывающим исправительные работы без лишения свободы, администрация предприятий, 

учреждений и организаций по месту отбывания наказания применяет меры взыскания в соответствии с 
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законодательством о труде. 
За нарушение установленного порядка отбывания наказания органы, ведающие исполнением 

наказания в виде исправительных работ без лишения свободы, применяют следующие меры взыскания: 
замечание; 
выговор. 
При уклонении от отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным работам без лишения 

свободы в иных местах, им может быть сделано предупреждение органом, исполняющим этот вид 
наказания. 

Взыскание не может быть наложено по истечении месячного срока со дня обнаружения проступка и 
двухнедельного срока со дня окончания проверки. 

Постановление о наложении взыскания может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу. 
Подача жалобы не приостанавливает исполнение взыскания. 

В случае уклонения от отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным работам без 
лишения свободы по месту работы, органом, исполняющим этот вид наказания, может быть внесено в суд 
представление, а общественной организацией или трудовым коллективом - возбуждено перед судом 
ходатайство о направлении этих лиц для отбывания наказания в иные места, но в районе жительства 
осужденного. 

В случае злостного уклонения осужденных к исправительным работам без лишения свободы от 
отбывания наказания органом, исполняющим этот вид наказания, может быть внесено в суд представление 
о замене в соответствии со статьей 28 Уголовного кодекса Грузинской ССР неотбытого срока 
исправительных работ без лишения свободы наказанием в виде лишения свободы. 

 
Раздел VII. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ; 
ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ОСВОБОЖДЕННЫМ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 

НАБЛЮДЕНИЕ И НАДЗОР ЗА НИМИ 
 

Глава девятнадцатая. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 
Статья 106. Основания освобождения от отбывания наказания 
 
Осужденные освобождаются от отбывания наказания по следующим основаниям: 
по отбытии срока наказания, назначенного по приговору суда; 
в силу акта амнистии; 
ввиду помилования; 
вследствие отмены приговора с прекращением дела производством; 
вследствие изменения приговора со снижением наказания до пределов отбытого срока; 
вследствие изменения приговора с заменой наказания условным осуждением или наказанием, не 

связанным с лишением свободы; 
ввиду условно-досрочного освобождения от наказания или замены неотбытой части наказания более 

мягким наказанием; 
в силу определения суда об освобождении от наказания вследствие заболевания осужденного 

хронической душевной или иной тяжкой болезнью, препятствующей дальнейшему отбыванию наказания; 
по другим основаниям, предусмотренных законом. 
 
Статья 107. Представление к условно-досрочному освобождению от наказания и к замене наказания 

более мягким и к условному освобождению из мест лишения свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду 

 
В отношении осужденного, к которому в соответствии со статьями 54, 54.2 и 55 Уголовного кодекса 

Грузинской ССР может быть применено условно-досрочное освобождение от наказания или замена 
неотбытой части наказания более мягким наказанием, либо условное освобождение из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением к труду, орган, ведающий исполнением наказания, вносит 
совместно с указанными в перечисленных статьях Уголовного кодекса Грузинской ССР органами и 
общественными организациями в суд представление об условно-досрочном освобождении осужденного от 
наказания или замене ему неотбытой части наказания более мягким наказанием, либо об условном 
освобождении осужденного из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду. 

В представлении должны содержаться данные, характеризующие поведение осужденного, его 
отношение к труду и обучению за все время отбывания наказания. Одновременно с представлением в суд 
направляется личное дело осужденного. 



Условное освобождение осужденного из мест лишения свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду производится только при наличии обязательства осужденного примерным поведением 
и честным отношением к труду доказать свое исправление. Такое обязательство дается осужденным 
администрации исправительно-трудового учреждения и наблюдательной комиссии в письменной форме и 
вместе с другими документами представляется в установленном порядке в суд для решения вопроса об 
условном осбождении осужденного из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду. 

В случае отказа суда в условном освобождении из мест лишения свободы с обязательным 
привлечением осужденного к труду либо в условно-досрочном освобождении от наказания или замене 
неотбытой части наказания более мягким наказанием повторное внесение представлений по этим 
вопросам может иметь место не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения определения об 
отказе. 

Лица, условно осужденные к лишению свободы с обязательным привлечением к труду и 
условно-освобожденные из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду, направленные 
для отбывания лишения свободы, назначенного приговором, в случаях, предусмотренных законом, могут 
быть представлены к условному освобождению из мест лишения свободы с обязательным привлечением к 
труду не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения определения о направлении в места 
лишения свободы. 

 
Статья 108. Освобождение от отбывания наказания по болезни 
 
Осужденные, заболевшие хронической душевной или иной тяжкой болезнью, препятствующей 

дальнейшему отбыванию наказания, могут быть освобождены судом от дальнейшего отбывания наказания 
в порядке, установленном законодательством Союза ССР и статьей 374 Уголовно-процессуального кодекса 
Грузинской ССР. 

Представление вносится в суд начальником органа, ведающего исполнением наказания на основании 
заключения врачебной комиссии. В представлении должны содержаться данные, послужившие основанием 
для его внесения. Одновременно с представлением направляются в суд заключение врачебной комиссии и 
личное дело осужденного. 

В случае несогласия начальника органа, ведающего исполнением наказания, с выводами врачебной 
комиссии, которые могут послужить основанием для освобождения от наказания по болезни, он передает 
на рассмотрение суда материалы, перечисленные в части второй настоящей статьи, со своими 
мотивированными возражениями. 

 
Статья 108.1. Освобождение от отбывания наказания по инвалидности лиц, условно осужденных к 

лишению свободы и условно освобожденных из мест лишения свободы 
 
Лицо, условно осужденное к лишению свободы с обязательным привлечением к труду или условно 

освобожденное из мест лишения свободы с обязательным привлечение к труду, в случае признания его в 
установленном порядке инвалидом первой или второй группы, если инвалидность получена им вследствие 
трудового увечья или профессионального заболевания, досрочно освобождается судом от дальнейшего 
отбывания наказания в порядке, установленном законодательством Союза ССР и статьей 374.1. 
Уголовно-процессуального кодекса Грузинской ССР. 

Если инвалидность первой или второй группы получена лицом, указанным в части первой настоящей 
статьи по причинам, не связанным с его производственной деятельностью, суд может либо досрочно 
освободить такое лицо от дальнейшего отбывания наказания, либо направить его для отбывания лишения 
свободы. 

 
Статья 109. Порядок освобождения из мест лишения свободы 
 
Освобождение из мест лишения свободы по истечении срока наказания, назначенного по приговору 

суда, производится утром в последний день срока. Если срок наказания в виде лишения свободы 
оканчивается в выходной или праздничный день, осужденный освобождается в предвыходной или в 
предпраздничный день. Документы об освобождении, полученные администрацией 
исправительно-трудового учреждения до истечения рабочего дня, приводятся в исполнение немедленно, а 
полученные после окончания рабочего дня - утром следующего дня. 

О каждом случае освобождения с нарушением сроков, установленных настоящей статьей, начальник 
исправительно-трудового учреждения обязан немедленно сообщить прокурору и вышестоящему 
начальнику. 

С освобождаемым производится полный расчет, ему выдаются деньги, хранящиеся на его лицевом 
счете, принадлежащие ему ценности и вещи, возвращаются личные документы. Освобождаемому 



выдаются соответствующие документы об образовании и производственной квалификации, полученной в 
местах лишения свободы, а также справка установленного образца, в которой указывается основание 
освобождения. По просьбе освобождаемого ему выдается характеристика. 

За три месяца до истечения срока наказания администрация исправительно-трудового учреждения 
обязана выяснить возможность трудоустройства освобождаемого и заблаговременно принять меры к 
устройству его на работу. 

С каждым освобождаемым начальник исправительно-трудового учреждения или его заместитель 
проводит беседу, разъясняя освобождаемому его права и обязанности. 

Освобождаемые из воспитательно-трудовых колоний до достижения восемнадцатилетнего возраста 
направляются к родителям или лицам, их заменяющим. В случае, если направление освобожденного 
несовершеннолетнего к родителям или лицам, их заменяющим, невозможно, комиссия по делам 
несовершеннолетних по месту жительства освобождаемого по представлению администрации колонии 
принимает меры к устройству освобожденного на работу в соответствии с имеющейся у него 
специальностью или на учебу, а также к созданию для него жилищно-бытовых условий. В исключительных 
случаях, когда направление несовершеннолетнего из колонии к прежнему месту жительства 
нецелесообразно из воспитательных соображений, его устройство в иных местах по представлению 
администрации колонии осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних по месту расположения 
колонии. 

Освобождаемые, нуждающиеся по состоянию своего здоровья в постороннем уходе, а также 
несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет, направляются к месту жительства в сопровождени 
работника исправительно-трудового учреждения или в сопровождении родственников освобождаемого при 
наличии их просьбы об этом. 

 
Статья 110. Порядок освобождения от отбывания ссылки и высылки 
 
Лицо, осужденное к ссылке или высылке, освобождается от связанных с осуждением 

правоограничений в день истечения срока наказания, а при освобождении от наказания по другим 
основаниям - в день поступления соответствующих документов в орган, ведающий исполнением данного 
вида наказания, который обязан объявить об этом осужденному. 

Освобожденному выдается справка установленного образца, в которой указывается основание 
освобождения, а освобожденному от отбывания ссылки возвращается паспорт. 

 
Статья 111. Порядок освобождения от отбывания исправительных работ без лишения свободы 
 
В день истечения срока отбывания исправительных работ без лишения свободы, исчисленного в 

соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса, удержания из заработной платы осужденного 
прекращаются, о чем орган, ведающий исполнением этого вида наказания, обязан не позднее суток 
поставить в известность освобожденного и одновременно администрацию предприятия, учреждения или 
организации, где осужденный отбывал исправительные работы без лишения свободы. 

Освобожденному выдается справка установленного образца, в которой указывается основание 
освобождения. 

 
Глава двадцатая. ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ НАКАЗАНИЯ, И 

ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 
Статья 112. Оказание материальной помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы 
 
Лица, освобожденные из мест лишения свободы, обеспечиваются бесплатным проездом к месту 

жительства или работы, а также продуктами питания или деньгами на путь следования по установленным 
нормам. 

При отсутствии необходимой по сезону одежды, обуви и средств на их приобретение освобождаемые 
обеспечиваются одеждой и обувью бесплатно. Им может быть выдано единовременное денежное пособие 
из специального фонда. 

В соответствии со статьей 47 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 
союзных республик оплата проезда лиц, освобожденных из мест лишения свободы, обеспечение их 
питанием, одеждой и обувью, а также выдача единовременного денежного пособия производится 
исправительно-трудовыми учреждениями в порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР. 

 
Статья 113. Трудовое и бытовое устройство лиц, освобожденных от отбывания наказания 
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Лица, освобожденные от наказания, должны быть обеспечены работой, по возможности с учетом 
имеющейся у них специальности, исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов не 
позднее пятнадцатидневного срока со дня обращения за содействием в трудоустройстве. В необходимых 
случаях лицам, освобожденным от наказания, предоставляется жилая площадь. 

Предписания исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов о трудоустройстве 
лиц, освобожденных от наказания, обязательны для руководителей предприятий, учреждений и 
организаций. 

Инвалиды и лица престарелого возраста по их просьбе подлежат помещению в дома инвалидов и 
престарелых. Несовершеннолетние, не имеющие родителей, в необходимых случаях направляются 
комиссиями по делам несовершеннолетних в интернаты либо передаются на попечительство. 

Лица, осужденные за преступления, совершенные в возрасте до восемнадцати лет, по освобождении 
из исправительно-трудовых учреждений, подлежат прописке без ограничения по месту жительства 
родителей или лиц, их заменяющих, а при отсутствии их - по месту жительства близких родственников. В 
отношении других лиц, освобожденных из исправительно-трудовых учреждений, начальник 
исправительно-трудового учреждения по согласованию с наблюдательной комиссией может возбудить 
ходатайство о прописке без ограничения по месту жительства освобожденного, которое подлежит 
рассмотрению исполнительным комитетом Совета народных депутатов по месту прописки. 

 
Глава двадцать первая. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛИЦАМИ, 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
 
Статья 114. Цели и сроки наблюдения за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 

наказания 
 
За лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, в течение неотбытой части 

наказания устанавливается наблюдение общественных организаций и трудовых коллективов и с этими 
лицами проводится воспитательная работа. 

Наблюдение и проведение воспитательной работы с указанными лицами осуществляется с целью 
закрепления результатов исправления и приобщения освобожденных к честной трудовой жизни. 

 
Статья 115. Организации и лица, осуществляющие наблюдения за условно-досрочно 

освобожденными от отбывания наказания 
 
Наблюдения за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, 

осуществляется общественными организациями и трудовыми коллективами по месту работы, учебы, а 
также общественностью по месту жительства этих лиц. 

Наблюдательные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, а также общественные 
орагнизации и трудовые коллективы могут в соответствии со статьями 54 и 55 Уголовного кодекса 
Грузинской ССР выделить общественных воспитателей и поручить им, с их согласия, систематическое 
проведение воспитательной работы и наблюдение за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных 
от отбывания наказания. 

Учет лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, и организация наблюдения за 
ними возлагаются на исполнительные комитеты районных (городских) Советов народных депутатов. 

 
Статья 116. Порядок общественного наблюдения за условно-досрочно освобожденными от 

отбывания наказания и проведения с ними воспитательной работы 
 
Общественные организации и трудовые коллективы периодически заслушивают на своих собраниях 

или на заседаниях своих руководящих органов отчеты условно-досрочно освобожденных о своей работе, 
учебе, участии в общественной жизни и поведении в быту, а также руководят работой общественных 
воспитателей. 

Общественные воспитатели регулярно проводят с условно-досрочными освобожденными 
воспитательную работу, контролируют их отношение к труду, учебе и поведение в быту, оказывают им 
необходимую помощь. 

Наблюдательные комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних организуют свою работу по 
наблюдению за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, в соответствии с 
настоящим Кодексом и другим законодательством Грузинской ССР. 

К лицам, условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания, не соблюдающим правила 
социалистического общежития и ведущим антиобщественный образ жизни, собрание трудового коллектива 
или общественная организация могут применить меры общественного воздействия. 



В случае безуспешности мер общественного воздействия, примененных к лицу, ранее отбывавшему 
лишение свободы за тяжкое преступление либо судимому более двух раз к лишению свободы за любые 
умышленные преступления и условно-досрочно освобожденному от этого наказания, трудовой коллектив 
или общественная организация могут возбудить ходатайство перед органами внутренних дел (милиции) о 
принятии мер, предусмотренных законодательством об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. 

 
Глава двадцать вторая. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 
Статья 117. Установление административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы 
 
За освобожденными из мест лишения свободы особо опасными рецидивистами, лицами, 

отбывавшими наказание за тяжкие преступления или судимыми два и более раза к лишению свободы за 
любые умышленные преступления либо ранее освобождавшимися из мест лишения свободы до полного 
отбытия назначенного судом срока наказания условно-досрочно или условно с обязательным 
привлечением к труду и вновь совершившими умышленное преступление в течение неотбытой части 
наказания или обязательного срока работы, если их поведение в период отбывания наказания 
свидетельствует об упорном нежелании встать на путь исправления и приобщения к честной трудовой 
жизни, устанавливается административный надзор внутренних дел. 

В соответствии с Основами исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик иные случаи установления административного надзора, основания установления и порядок 
осуществления административного надзора определяются Положением об административном надзоре 
органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утвержденных 
Президиумом Верховного Совета СССР. 

 
Раздел VIII. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ИСПРАВЛЕНИИ И 

ПЕРЕВОСПИТАНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ССЫЛКЕ, ВЫСЫЛКЕ 
И ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Глава двадцать третья. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ИСПРАВЛЕНИИ 
И ПЕРЕВОСПИТАНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ССЫЛКЕ, 
ВЫСЫЛКЕ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Статья 121. Участие наблюдательных комиссий в исправлении и перевоспитании осужденных 
 
В исправлении и перевоспитании осужденных к лишению свободы, ссылке, высылке и 

исправительным работам без лишения свободы, а также в осуществлении общественного контроля за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих приговоры судов к этим видам наказания участвуют 
наблюдательные комиссии, действующие на основании настоящего Кодекса и Положения о 
наблюдательных комиссиях, утверждаемого Президиумом Верховного Совета Грузинской ССР. 

 
Статья 122. Участие комиссий по делам несовершеннолетних в исправлении и перевоспитании 

осужденных 
 
В исправлении и перевоспитании осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

воспитательно-трудовых колониях, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде исправительных 
работ без лишения свободы, а также в осуществлении общественного контроля за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих приговоры судов к этим видам наказания, участвуют комиссии по 
делам несовершеннолетних, действующие на основании настоящего Кодекса и Положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних, утверждаемого Президиумом Верховного Совета Грузинской ССР. 

 
Статья 123. Участие советов общественности в исправлении и перевоспитании осужденных 
 
В исправлении и перевоспитании осужденных, содержащихся в воспитательно-трудовых колониях, 

участвуют советы общественности, действующие на основании настоящего Кодекса и Положения о советах 
общественности, утверждаемого Президиумом Верховного Совета Грузинской ССР. 

 
Статья 124. Шефство трудовых коллективов и общественых организаций над 



исправительно-трудовыми учреждениями 
 
В целях привлечения трудовых коллективов и общественных организаций к работе по исправлению и 

перевоспитанию осужденных над исправительно-трудовыми учреждениями шефствуют коллективы 
промышленных предприятий, совхозов, колхозов, культурно-просветительных учреждений, учебных 
заведений, а также профсоюзные, комсомольские и другие общественные организации. 

Для организации и проведения шефской работы в исправительно-трудовых учреждениях коллективы 
трудящихся и общественные организации создают шефские комиссии. 

 
Статья 125. Задачи шефской работы 
 
Задачами шефской работы являются содействие администрации исправительно-трудовых 

учреждений в исправлении и перевоспитании осужденных, а также оказание помощи в трудовом и бытовом 
устройстве лицам, освобожденным из мест лишения свободы. 

Трудовые коллективы и общественные организации, шефствующие над исправительно-трудовыми 
учреждениями, оказывают им помощь в создании производственной базы и в развитии производства, в 
проведении политико-воспитательной работы, организации профессионально-технического и 
общеобразовательного обучения, в работе кружков художественной самодеятельности, в комплектовании 
библиотек. 

 
Статья 126. Другие формы участия общественности в исправлении и перевоспитании осужденных 
 
В работе по исправлению и перевоспитанию осужденных могут применяться и другие формы участия 

общественности, не предусмотренные настоящим Кодексом, но отвечающие общим положениям и 
принципам исполнения уголовного наказания, установленным исправительно-трудовым законодательством 
Союза ССР и Грузинской ССР 
 
 

 


