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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена динамикой развития

пенитенциарной  науки  и  законодательства  регулирующего  раздельное

содержание осужденных к лишению свободы. Как одной из задач Концепции

развития  Уголовно-исполнительной  системы  до  2020  года,  обозначено

осуществление  раздельного  содержания  осужденных  с  учетом  тяжести

совершенного  преступления  и  криминологической  характеристики

осужденного1.  Результаты  проведенного  нами  исследования,  говорят  о

наличии проблем в практической реализации указанной задачи.

Исправление  преступника –  достаточно сложный процесс,  и  для  его

совершения  имеет  огромное  значение  индивидуализация  отбывания

наказания, обусловленная индивидуализацией наказания. Движение процесса

индивидуализации отбывания наказания  прямо пропорционально  процессу

исправления. И именно поэтому важнейшее значение для индивидуализации

отбывания  наказания  имеет  как  раз  личность  осужденного,  а  вовсе  не

совершенное  деяние.  Это  связано  с  тем,  что  важно  выбрать  именно  тот

вариант режима и именно те методы, что как можно быстрее и эффективнее

будут способствовать исправлению и перевоспитанию преступника2. Однако,

это  не  может  значить,  что  совершенное  преступление  не  имеет  веса  при

принятии  вышеупомянутого  решения.  Совершенное  преступление  должно

учитываться в обязательном порядке,  ведь при помощи этого наказание за

преступное деяние  и  можно считать  справедливым,  Однако  в  ИУ гораздо

важнее  личность  правонарушителя,  ведь  соответственно  его  личностным

качествам,  нравственным  позициям  и  качествам  психики  должен  быть

организован  процесс  исправления.  Доподлинно  известно,  что  каждый

преступник совершает преступление в разных условиях, по разным причинам

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015)
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43.

2 Карпец И.И.  Социальные  аспекты  применения  наказания,  связанного
с лишением свободы. //Сов.юстиция. 1976, № 10, С.5. 
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и его действия приводят к разным последствиям. В связи с этим становится

предельно  ясно,  что  и  применение  средств  исправления  к  каждому

преступнику должно быть индивидуально

Немаловажную роль в контексте раздельного содержания осужденных

к лишению свободы играет правило отбывания наказания в исправительных

учреждениях  в  пределах  территории  субъекта  Российской  Федерации, в

котором  они  проживали  или  были  осуждены.  Из-за  невозможности  его

реализации в большом количестве случаев, за 2015 год от осужденных было

получено 12093 жалобы на отказ в переводе в места лишения свободы ближе

к  месту  жительства,  что  по  количеству  занимает  2  место  из  всех

поступивших  жалоб  осужденных1.  В  свете  реформирования  уголовно-

исполнительного  законодательства,  представляется  необходимым провести

анализ указанного института.

Степень  научной  разработанности. В  пенитенциарной  науке

рассматриваемая проблематика вызывала научный интерес  у ряда ученых.

Необходимо  отметить  труды  следующих  ученых:  А.В.  Бриллиантова,

В.К. Дуюнова, Д.А. Никитина, Р.З. Усеева, В.А. Уткина, В.В. Федорова, О.В.

Филимонова, В.Е. Южанина, В.У. Ялунина и других.

Объектом исследования  являются  общественные  отношения,

связанные с реализацией норм, предусматривающих раздельное содержание

разных категорий осужденных к лишению свободы.

Предмет исследования включает правовые, организационные аспекты,

а также зарубежный опыт раздельного содержания осужденных, их влияние

на установленный порядок исполнения и отбывания наказания.

Цель дипломной  работы  заключается  в  комплексном  анализе

организационно-правовых  аспектов  раздельного  содержания  разных

категорий осужденных, определение проблем в их практической реализации

1 Основные  показатели  деятельности  Уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России январь –декабрь 2015 г.  Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ
ФСИН России. Тверь, 2016. С.51.
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и  выработка  предложений  по  обозначенным  недостаткам,  ставшим

предметом внимания.

Для достижения указанной цели, были поставлены следующие задачи:

- обозначить  круг  отечественных  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих  правила  раздельного  содержания  осужденных  к

лишению свободы;

- рассмотреть  принципы  раздельного  содержания  осужденных,

отраженные в международных нормативных правовых актах;

- рассмотреть особенности раздельного содержания в зависимости от

вида исправительного учреждения;

-  изучить  специфику  реализации  раздельного  содержания  в  рамках

одного учреждения;

- выявить  проблемные  вопросы,  заслуживающие  внимания  в

практической  деятельности  по  организации  раздельного  содержания

осужденных в ИУ, а так же обозначить наиболее оптимальные пути решения

по данным вопросам.

Методологической основой исследования является  диалектический

метод  познания.  В  процессе  работы  над  дипломной  работой  были

использованы общие и частные методы исследования: логико-правовой (при

изложении  материала,  формулировании  выводов);  системно-структурный,

сравнительно-правовой, статистический, формально-логический.

Эмпирической  основой работы  послужили  «Основные  показатели

деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН  России  за  2015  и

2016 год», статистические данные ФСИН, результаты опроса проведенного

автором, по исследуемому вопросу.

Практическая  значимость темы  исследования  заключается  в

использовании  представленных  предложений  для  более  совершенной

организации  раздельного  содержания  разных  категорий  осужденных  к

лишению свободы.
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Апробирование  результатов  исследования осуществлялось

посредством  обсуждения  выводов  и  предложений  по  решению

рассмотренных в работе проблем на научном кружке по теме «Особенности

реализации  принципов  исполнения  уголовных  наказаний»  (КИ  ФСИН

России, 7 марта 2017).

Структура  работы. Работа  состоит  из  введения,  двух  глав

включающих в себя пять параграфов, заключения и списка использованных

источников.



7

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА РАЗДЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

1.1 Принцип раздельного содержания осужденных в отечественном
законодательстве Российской Федерации

Раскрывая понятие «принцип права», многие учёные говорят о неких

абстрактных положениях морально-этического плана, не имеющих реального

нормативного  выражения.  Другие  указывают  на  обязательное  закрепление

принципов  в  действующем  законодательстве  в  виде  норм-предписаний.

Существует также определение принципов как основных положений, идей,

получивших своё закрепление в законе независимо от приёмов и форм их

закрепления, а также положений, хотя и не получивших непосредственного

выражения в законе, но вытекающих из ряда его норм1.

Принципы  служат  основным  ориентиром  всей  правотворческой,

правоприменительной и правоохранительной деятельности государственных

органов. От степени их соблюдения в прямой зависимости находится уровень

слаженности,  стабильности  и  эффективности  правовой  системы.  Имея

общеобязательный  характер,  принципы  права  способствуют  укреплению

внутреннего  единства  и  взаимодействия  различных  его  отраслей  и

институтов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,  субъективного  и

объективного права2.

При изучении научных работ, посвящённых рассмотрению отдельных

принципов  уголовно-исполнительного  и  уголовного  права,  не  составляет

сложности заметить,  что содержание принципов и их перечень и в общей

теории  права,  и  в  отдельных  отраслях  нрава  понимаются  и  трактуются

неоднородно,  но,  как  правило,  они  подразделяются  на  общеправовые

(присущие правовой системе в общем и обретающие в различных отраслях

своё  специфическое  содержание)  и  специфические  (отраслевые),

раскрывающие  качественные  особенности  правового  регулирования

1 Теория государства и права / под ред. М. Н. Марченко М.: Зерцало, 2005. С. 295.
2 Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1971. С. 24-

26.



8

отдельных  отраслей  права.  Также  выделяются  межотраслевые  принципы,

присущие лишь некоторым отраслям права.

В  ст.  8  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации

(далее – УИК РФ)1 определены следующие принципы: законность, гуманизм,

демократизм,  равенство  осуждённых  перед  законом,  дифференциация  и

индивидуализация  исполнения  наказания,  рациональное  применение  мер

принуждения,  средств  исправления  осуждённых  и  стимулирование  их

правопослушного  поведения,  соединение  наказания  с  исправительным

воздействием.

При характеристике общеправовых принципов следует отметить,  что

их закрепление произошло не только на уровне УИК РФ, но и в ряде иных

кодифицированных актов смежных отраслей права, в частности, Уголовном

кодексе Российской Федерации2 (далее - УК РФ). 

Между  тем,  значение  общеправовых  принципов  и  их  практическое

применение  по  отношению  к  задачам  уголовно-исполнительного  права

вызывает  большие  сомнения.  Согласно  ч.  1  ст.  1  УИК  РФ,  уголовно-

исполнительное  законодательство  Российской  Федерации  имеет  своими

целями  исправление  осужденных  и  предупреждение  совершения  новых

преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

В  этой  связи  не  случайно  ряд  авторов  связывают  недостатки

современной уголовно-исполнительной системы с недостаточным правовым

регулированием  именно  на  уровне  закрепления  отраслевых  принципов

уголовно-исполнительного  права.  Так,  В.И.  Селиверстов,  отмечает,  что

«классификация и распределение осужденных по видам колоний и условиям

содержания  производится,  по  преимуществу,  на  основе  формально-

юридических критериев. В определенных видах колоний, скажем, в колониях

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ.- 2014. -20 мая. -
№ 53. - Ст. 7638.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
19.12.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - №25. - ст.2954;
Собрание законодательства Российской Федерации. –2016. - №48. - ст. 6165.
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общего  режима  сосредоточивается  довольно  «пестрая»  публика,  что

затрудняет воспитательно-исправительный процесс. 

Не исключено, что рядом, в одной колонии, в одном отряде, в одних

условиях могут оказаться лица, получившие по приговору суда, например,

пятилетний срок (одни – «по максимуму», другие – «по минимуму»), но это

могут  быть  люди,  совершенно  разные  по  степени  социальной  опасности,

нравственно-психологическому облику»1.

Раздельное  содержание  выделенных  категорий  осужденных

осуществляется  двумя  способами:  направления  их  в  учреждения  разного

вида  (уголовно-правовая)  и  раздельного  содержание  осужденных  в  одном

учреждении (уголовно-исполнительная).

Такой  порядок  содержания,  являясь  нарушением  международных

стандартов,  был  введен,  скорее,  как  вынужденная  мера.  Помещение

взрослого  заключенного  в  камеру,  где  содержатся  несовершеннолетние,

может способствовать снижению конфликтов и насилия, распространенного

в среде заключенных подростков. А такие ситуации повсеместно возникают,

прежде  всего,  из-за  несоблюдения  в  местах  лишения  свободы  принципа

тщательного отбора заключенных, помещаемых в одну камеру. 

В.Д.  Филимонов  в  своей  работе  указывал,  благодаря  совершению

преступления  человек  выделяется  из  основной  массы  других  людей.

Преступление  показывает,  что  личность  данного  человека  имеет  в  своем

составе  определенные  негативные  качества,  которые,  вне  зависимости  от

устойчивости  психических  отношений человека  к  окружающему его  миру

или же общественных отношениях или праву, в общем ко всему, что может

связывать личность с остальными людьми, не могут исчерпывать собой всей

личности, всего ее состава и содержания. Личность всегда будет содержать в

себе и позитивные свойства,  несущие пользу как для самого преступника,

для его семьи и окружения, так и для всего общества в целом. Исправлению

и перевоспитанию осужденного  способствует  опора,  прежде  всего,  на  его
1 Уголовно-исполнительное  право:  учебник  /под  ред.  Селиверстова  В.И.  М.:

«Проспект», 2010. С. 288-289.
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положительные  личные  свойства1.  Также  Иммануилом  Кантом  было

отмечено, что «Никого нельзя сделать лучше иначе как через остаток того

добра, которое в нем имеется»2.

Вот что думает по поводу классификации осужденных Н.А. Стручков:

Классификация  осужденных  –  это  деятельность,  в  результате  которой

происходит деление осужденных на основе единых критериев на более или

менее однородные группы (категории). Классификация проводится для того,

чтобы в максимально допустимых пределах исключить разлагающее влияние

наиболее отрицательной части осужденных на лиц другого возраста, впервые

судимых  и  обеспечить  осуществление  карательно-воспитательного

воздействия,  необходимого  с  точки  зрения  его  характера  и  степени

интенсивности именно для данной категории (классификационной группы)

лишенных свободы3. 

Иное мнение насчет классификации осужденных к лишению свободы

имеют М.П. Мелентьев и И.В. Шмаров. С их точки зрения классификация

осужденных  –  это  разделение  на  относительно  однородные  категории  в

зависимости от характера и степени общественной опасности совершенных

преступлений,  прошлой  преступной  деятельности,  а  также  социально-

нравственной испорченности и степени исправления4. 

Согласно  В.А.  Уткина,  понятия  «дифференциация»  «классификация»

не  совпадают  по  объему,  причем  «дифференциация»  шире,  чем

«классификация».

Принципы  дифференциации  и  индивидуализации  по  мнению

В.А. Уткина,  в  своем  составе  не  содержат  классификации,  однако

1 Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника (Предпосылки,
содержание, критерии). - Томск: Изд-во ТГУ, 1970. – С. 78. 

2 Кант И. Сочинение в 6-ти томах. Т. 3. - М.: Мысль, 1964. – С. 61.
3 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы Особенной части.

- М.: Юрид. лит., 1985. – С. 55.
4 Шмаров  И.В.,  Мелентьев  М.П.  Дифференциация  исполнения  наказания  в

исправительно-трудовых учреждениях. - Пермь.: Изд-во УВД Пермского облисполкома,
1971. – С. 67.
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предполагают  ее  наличия,  но  только  лишь  как  распределение  их  на

относительно однородные группы1.

Как  показано  выше,  многие  ученые  представляют  классификацию

осужденных  как  разделение  их  на  относительно  однородные  категории  в

зависимости от степени и характера общественной опасности совершенного

преступления, пола, возраста,  прошлых судимостей и других особенностей

личности. 

Международные  нормы  находят  свое  выражение  в  отечественном

законодательстве,  в  том  числе  уголовном  и  уголовно-исполнительном,

которое учитывает содержание международных норм, которые определяют

классификацию  осужденных,  а  также  расширяют  данные  положения  для

того,  чтобы  проводилась  эффективная  дифференциация  исполнения

наказания2.

К  классификационным  критериям,  служащим  основой  выделения

конкретных видов исправительных учреждений, относятся такие, как:

1. демографические (половозрастная характеристика осужденного);
2. уголовно  -  правовые  (наличие  судимостей  и  тяжесть

преступления);
3. медицинские (состояние здоровья); 
4. исправительные (поведение осужденного в процессе отбывания

наказания). 
Данные  критерии  классификации  способствуют  дифференциации

исполнения наказания, при этом учитывают важнейшие свойства личности

осужденных, исключающее отрицательное криминальное влияние на общие

массы осужденных, не следующих криминальным традициям.

Закон  называет  следующую  систему  исправительных  учреждений:

исправительные  колонии,  воспитательные  колонии,  тюрьмы,  лечебные

исправительные учреждения. Также отмечено то, что СИЗО могут выполнять

выполняют функции ИУ в отношении тех осужденных, что оставлены для

1 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Особенная часть. -
Томск: Изд-во УМЦ ТГУ, 1995. – С. 25. 

2 Савушкин  С.  М.  Общие  положения  классификации  осужденных  к  лишению
свободы // ВЭПС. 2016. №1 С.166-169.
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выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию.  Глава  16  уголовно-

исполнительного кодекса  регламентирует порядок исполнения наказания в

вышеперечисленных учреждениях.

Благодаря  классификации  ИУ,  о  которой  говорилось  выше,  можно

выделить  конкретные  виды  колоний,  тюрем,  лечебных  учреждений,

которыми исполняются  наказания  в  отношении определенной более-менее

однородной группы осужденных.

Уголовно-исполнительный закон выделяет такие виды исправительных

колоний, как: колонии - поселения; исправительные колонии общего режима;

исправительные колонии строгого режима; исправительные колонии особого

режима.

Наибольшее  количество  осужденных  содержится  в  исправительных

колониях, поэтому они стоят на первом месте в статье, регламентирующий

виды  исправительных  учреждений,  в  которых  могут  отбывать  наказание

осужденные к лишению свободы. 

Если  осужденные  больны  заболеваниями  общего  характера,  то  они

содержатся совместно, но в условиях, установленных законом для колонии

того  вида,  который  назначен  судом.  Раздельно  и  отдельно  от  здоровых

осужденных  содержатся  осужденные,  больные  разными  инфекционными

заболеваниями.  Раздельное  и  отдельное  содержание  этих  осужденных

необходимо  для  того,  чтобы  не  допустить  распространение  одного

заболевания  среди  осужденных,  больных  иной  болезнью,  а  также

распространения любого заболевания среди здоровых осужденных.

Согласно  ч.  4  ст.  80  УИК  РФ,  на  осужденных  содержащихся  в

лечебных исправительных учреждениях требования раздельного содержания

предусмотренные  уголовно-исполнительным  законодательством  не

распространяются1.

1 Павлов  И.Н.  Принцип  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения
наказаний в  уголовно-исполнительном  праве  :  автореф.  дис.  …канд.  юр.  наук.  Рязань,
2011. С. 10.
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Существенное  значение  придается  и  форме  вины,  так  как

преступления,  совершенные  по  неосторожности,  представляют  собой

меньшую общественную опасность, чем умышленные преступления. Также

важным  критерием  в  классификации  осужденных  относится  рецидив,

особенно  тогда,  когда  он  связывается  с  предшествующим  отбыванием

лишения свободы.

Обязательным требованием является раздельное содержание лиц, ранее

отбывавших  лишение  свободы,  от  впервые  осужденных  к  данному

наказанию,  связано  это  с  тем,  что  первая  категория  лиц  будет  оказывать

пагубное  влияние  на  других  осужденных  тем  самым  исправительное

воздействие  будет  сводится  к  нулю.  Раздельно  от  других  осужденных

содержатся  осужденные  при  особо  опасном  рецидиве  преступлений,

осужденные  к  пожизненному  лишению  свободы,  осужденные,  которым

смертная  казнь  в  порядке  помилования  заменена  лишением  свободы  на

определенный срок.

Итак,  законом  устанавливает  исчерпывающие  критерии  раздельного

содержания осужденных к  лишению свободы.  Однако  состав  осужденных

всегда  подвержен  не  только  количественным,  но  и  качественным

изменениям,  что  связано  с  появлением  новых  видов  преступлений,

распространением  среди  осужденных  массовых  заболеваний.  Поэтому  на

практике  возникает  необходимость  создания  новых  специализированных

исправительных  учреждений.  Порядок  их  открытия  регламентируется

ведомственными нормативными актами Минюста  России.  В  случае,  когда

создание  таких  исправительных  учреждений  связано  с  изменениями

уголовно  -  правовых  характеристик  осужденных,  необходим

крупномасштабный  социальный  эксперимент,  а  также  коррективы

соответствующих законодательных актов.

1.2 Принцип раздельного содержания осужденных в международных

нормативно-правовых актах
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Дифференцированный подход к различным категориям заключенных,

рекомендуемый международными документами принцип индивидуализации

наказания  зависит  от  соблюдения  требований  раздельного  содержания

осужденных.  Основная  цель  —  обеспечить  особые  условия  содержания,

присущие  для  таких  категорий,  а  также  уменьшить  пагубность  влияния

тюремной среды.

Принцип раздельного содержания различных категорий заключенных

имеет  большое  практическое  значение.  Именно  поэтому  он  закреплен  во

многих  международных  правовых  актах  в  сфере  исполнения  уголовных

наказаний.

Так,  в  соответствии  с  п.  8  Минимальных  стандартных  правил

обращения  с  заключенными1 (Женева,  30  августа  1955  г.)  различные

категории заключенных должны содержаться в раздельных заведениях или в

разных  частях  одного  и  того  же  заведения,  с  учетом  их  пола,  возраста,

предшествующей  судимости,  юридических  причин  их  заключения  и

предписанного обращения с ними.

Минимальные стандартные правила раскрывают перечень конкретных

категорий, которые должны содержаться раздельно друг от друга и отдельно

от других заключенных, в частности:

мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных

заведениях;

если мужчины и женщины содержатся в одном и том же заведении, то

женщин следует размещать в совершенно отдельных помещениях;

неосужденных  заключенных  следует  помещать  отдельно  от

осужденных;

лиц,  осужденных  за  невыполнение  долговых  обязательств,  и  других

заключенных  по  гражданским  делам  следует  помещать  отдельно  от  лиц,

совершивших уголовное преступление;

1 См.: Международная защита прав и свобод человека: сб. док.- М., 1990. С. 290 – С. 31.
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малолетних  правонарушителей  следует  содержать  отдельно  от

взрослых.

Национальное  законодательство,  следуя  Правилу  №  8  МСП,

подтверждает необходимость раздельного содержания различных категорий

осужденных, более того, определяет значительное число таких категорий.

Оговоримся,  что  в  российском  законодательстве  не  предусмотрена

уголовная  ответственность  за  невыполнение  долговых  обязательств,

соответственно такая категория заключенных не определена,  в  отличие от

МСП.  Однако  установлен  порядок  раздельного  содержания «лиц,  впервые

привлекаемых к уголовной ответственности, и лиц, ранее содержавшихся в

местах лишения свободы».

Вместе  с  тем,  в  Российской  Федерации  допускается  совместное

содержание под стражей несовершеннолетних и взрослых. Такое размещение

разрешается  с  согласия  прокурора  и  только  в  отношении  взрослых,

«положительно  зарекомендовавших  себя»  и  впервые  привлекаемых  к

уголовной ответственности за преступления, не относящиеся к тяжким1.

В  Европейских  пенитенциарных  правилах  также  провозглашается

принцип раздельного содержания разных категорий заключенных.

Так, в п. 18.8 Правил говорится:

«При принятии решения о направлении заключенного в то или иное

пенитенциарное  учреждение  или  конкретное  отделение  пенитенциарного

учреждения следует должным образом учитывать необходимость содержать

под стражей:

подследственных отдельно от осужденных;

мужчин отдельно от женщин;

молодых заключенных отдельно от заключенных старшего возраста» 2.

1 Павлов  И.Н.  Принцип  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения
наказаний в  уголовно-исполнительном  праве  :  автореф.  дис.  …канд.  юр.  наук.  Рязань,
2011. С. 10.

2 См.:  Рекомендация  Rec(2006)  2  Комитета  министров  государствам-членам
относительно  Европейских  пенитенциарных  правил:  принята  Комитетом  министров
Совета Европы 11 января 2006 г. 
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Следует  отметить,  что  указанные в  международных актах  категории

заключенных, которых следует содержать раздельно и отдельно, закреплены

и  в  российском  уголовно-исполнительном  законодательстве.  Более  того,

отечественный  законодатель  пошел  намного  дальше,  расширив  перечень

таких категорий заключенных.

В  Пекинских  правилах1 п.  13.4  указано,  что  несовершеннолетние,

содержащиеся  под  стражей  до  суда,  должны  содержаться  отдельно  от

взрослых, а также в специальном учреждении или в специальном отделении

учреждения, где содержатся также и взрослые. 

В  п.  26.3  также  указывается,  что  несовершеннолетние  и  в

исправительных учреждениях должны содержаться отдельно от взрослых, а

также  в  специальном  исправительном  учреждении  или  в  специальном

отделении исправительного учреждения, где содержатся также и взрослые.

В правиле № 11 п. «а» Правил Манделы2 указывается, что мужчин и

женщин следует по возможности содержать в раздельных учреждениях; если

же  мужчины  и  женщины  содержатся  в  одном  и  том  же  учреждении,  то

женщин следует размещать в полностью отдельных участках.

Также будут рассмотрены Правила Организации Объединенных Наций,

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы3.

Согласно  п.  28  Данных  правил,  несовершеннолетние  должны

содержаться только в условиях,  которые полностью учитывают их особые

потребности,  статус  и  особые  требования  в  соответствии  с  их  возрастом,

индивидуальностью, полом и видом правонарушения, а также психическим и

физическим состоянием и которые максимально защищают их от вредного

влияния и попадания в опасные ситуации. Основным критерием разделения
1 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в

отношении  несовершеннолетних  (Пекинские  правила)  Приняты  резолюцией  40/33
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1985 г.

2 Минимальные  стандартные  правила.  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении  обращения  с  заключенными.  (Правила  Нельсона  Манделы)  (одобрены
Экономическим и Социальным Советом на 21 мая 2015 г.)

3 Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  защиты
несовершеннолетних,  лишенных  свободы.  Приняты  резолюцией  45/113  Генеральной
Ассамблеи от 14 декабря 1990 года.
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несовершеннолетних,  лишенных свободы,  на различные категории должно

быть  обеспечение  такого  вида  ухода,  который  в  наибольшей  степени

отвечает  особым  потребностям  отдельных  лиц  и  обеспечивает  защиту  их

физической, психической и моральной целостности и благополучия.

П. 17 указанных правил гласит, что несовершеннолетние, дела которых

еще  не  рассматривались  в  суде,  должны  содержаться  отдельно  от  уже

осужденных несовершеннолетних.

Также  в  данных  правилах  указано,  что  во  всех  исправительных

учреждениях  несовершеннолетние  должны  содержаться  отдельно  от

взрослых,  если  только  они  не  являются  членами  одной  семьи.  В

контролируемых  условиях  несовершеннолетние  могут  совместно  с

тщательно отобранными взрослыми участвовать в специальной программе,

оказывающей благоприятное воздействие на этих несовершеннолетних

Также  рассмотрим  реализацию  принципа  раздельного  содержания

осужденных к лишению свободы в нормативных актах зарубежных стран.

Согласно  Уголовно-исполнительному  кодексу  Республики  Беларусь

(далее  –  УИК  РБ)1 в  исправительных  учреждениях  устанавливается

раздельное содержание осужденных к лишению свободы мужчин и женщин,

несовершеннолетних и совершеннолетних.

Разрешается  содержание  в  одном  исправительном  учреждении

осужденных  женщин,  которым  отбывание  наказания  назначено  в

исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде

лишения свободы, и исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших

наказание в виде лишения свободы, а также несовершеннолетних женского

пола, которым отбывание наказания назначено в воспитательных колониях.

В  этом  случае  раздельно  содержатся  женщины,  впервые  осужденные  к

лишению  свободы,  и  женщины,  ранее  отбывавшие  это  наказание.

Изолированно  от  других  осужденных  содержатся  несовершеннолетние

женского пола.
1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 г. №

365-З. Принят Палатой представителей 14 декабря 1999 года.
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В  одном  исправительном  учреждении  раздельно  содержатся

осужденные  при  особо  опасном  рецидиве  преступлений  и  осужденные,

которым  в  порядке  помилования  пожизненное  заключение  заменено

лишением свободы. Отдельно в запираемых помещениях могут содержаться

в  одном  исправительном  учреждении  осужденные,  которые  способствуют

совершению  правонарушений  другими  осужденными  либо  склонны  к

ущемлению  прав  и  законных  интересов  других  осужденных  или  к

неповиновению законным требованиям администрации.

Для  содержания  осужденных  –  бывших  работников

правоохранительных органов могут создаваться отдельные исправительные

учреждения. В эти учреждения могут быть направлены и иные осужденные.

Установленные  статьей  71  УИК  РБ  требования  раздельного

содержания  осужденных  не  распространяются  на  лечебно-исправительные

учреждения.  Осужденные,  направляемые  в  указанные  учреждения,

содержатся  на  условиях,  установленных  законом  для  колонии  того  вида,

который  назначен  судом.  Осужденные,  больные  инфекционными

заболеваниями,  содержатся  отдельно  и  изолированно  от  здоровых

осужденных.

Таким  образом,  принцип  раздельного  содержания  осужденных  к

лишению свободы содержится во многих международных правовых актах.

Во всех рассмотренных зарубежных и международных правовых актах

указано,  что  несовершеннолетние  осужденные  традиционно  содержатся

раздельно  от  взрослых  осужденных  к  лишению  свободы.  Для

несовершеннолетних  осужденных  устанавливаются  более  льготные,  по

сравнению с взрослыми осужденными, условия отбывания наказания.

В  самостоятельную  категорию  осужденных  также  выделяются

женщины в  целях  обеспечения  их  личной  безопасности  и  необходимости

проведения с ними воспитательной работы с учетом психофизиологических

особенностей их личности.
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ГЛАВА 2. ИНСТИТУТ РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК ОДНО ИЗ ТРЕБОВАНИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА
2.1 Особенности раздельного содержания в зависимости от вида

исправительного учреждения

Систему исправительных колоний общего режима составляют колонии,

предназначенные  для  содержания  совершеннолетних  мужчин,  и  колонии,

предназначенные для содержания совершеннолетних женщин1.

Проводя  ретроспективный  анализ  законодательного  закрепления

раздельного  содержания  стоит  обратить  внимание  на  закон  СССР  от

11.07.1969  «Об  утверждении  Основ  исправительно-трудового

законодательства Союза ССР и Союзных Республик».

Согласно  данному  закону,  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.

Согласно  ИТК  1924  г  отдельно  должны  содержаться

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет и для правонарушителей из

рабоче-крестьянской  молодежи  —  лишенные  свободы  правонарушители

рабоче-крестьянского происхождения в возрасте от 16 до 20 лет2.

Более  углублённая  дифференциация  осуждённых  осуществляется  в

самом  ИУ.  Администрация  согласно  Правилам  внутреннего  распорядка

осуществляет распределение осуждённых по отрядам после содержания их в

карантине, в результате чего осуждённые продолжают отбывать наказание по

1 Павлов  И.Н.  Принцип  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения
наказаний в  уголовно-исполнительном  праве  :  автореф.  дис.  …канд.  юр.  наук.  Рязань,
2011. С. 10.

2 Исправительно-Трудовой Кодекс РСФСР от 16.10.1924.
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своим отдельным изолированным участкам, расположенным внутри каждого

ИУ. В каждом изолированном участке определены соответствующие условия

отбывания  наказания,  в  содержание  которых  заложен  свой  объём

правоограничений для каждого осуждённого1.

Таким  образом,  следует  отметить  два  принципиальных  положения,

которые отличают закрепленные в новом уголовно-исполнительном законе

нормы от ранее действующего исправительно - трудового законодательства2.

Прежде всего в наименовании колоний исключен термин «трудовая».  Тем

самым  законодатель  не  акцентирует  внимание  на  труде  осужденных  как

основной задаче  исправительных колоний,  что  во  многом ориентирует  на

изменение самой политики и практики исполнения наказания, и это нашло

отражение в гл. 14 УИК РФ.

Принципиально важно также и то, что УИК РФ, в отличие от ранее

действующего  исправительно  -  трудового  законодательства,  не  закрепляет

положения о том, что колонии являются основным видом исправительных

учреждений. Законодатель тем самым подчеркивает значимость всех видов

исправительных структур для достижения целей наказания.

Далее  будут  рассмотрены  особенности  раздельного  содержания  в

зависимости  от  вида  исправительного  учреждения  в  современный  период

времени.

Согласно ст. 120 УИК РФ, в исправительных колониях общего режима

осужденные  могут  содержаться  на  условиях  отбывания  наказания  трех

видов: 

1) обычных; 

2) облегченных; 

3) строгих. 

1 Южанин  В.Е.  Современные  проблемы  классификации  осужденных  и
распределения их в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. 2015.
№ 2.С. 16.

2 Дуюнов В.К. и др., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации:
(постатейный) / отв. ред. Л.Л. Кругликов – М.: «Волтерс Клувер», 2005 г. – 684 с.
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Осужденные по прибытии в колонию общего режима из следственного

изолятора  направляются  в  обычные  условия  отбывания  наказания,  если  в

период содержания под стражей осужденный не был водворен в карцер. В

эти же условия могут быть переведены осужденные, отбывавшие наказание в

облегченных  и  строгих  условиях.  Нахождение  осужденного  в  обычных

условиях должно быть не менее шести месяцев, после чего при отсутствии

взысканий  за  нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания  и

добросовестном отношении к труду он может быть переведен в облегченные

условия.

Для осужденных, содержащихся на обычных, облегченных и строгих

условиях отбывания наказания в исправительной колонии общего режима,

устанавливается,  в соответствии со ст.  121 УИК РФ, дифференцированная

система условий содержания. 

В соответствии со ст. 122 УИК РФ в исправительной колонии строгого

режима также устанавливается три вида условий отбывания наказания: 

1)  в  первоначальный  период  отбывания  наказания  большинство

осужденных  содержится  в  обычных  условиях.  В  обычных  условиях

отбывают  наказание  все  осужденные,  поступившие  в  исправительную

колонию, и осужденные, переведенные из облегченных и строгих условий

отбывания наказания в этих колониях; 

2)  осужденные,  совершившие  умышленные  преступления  в  местах

лишения свободы, по прибытии в колонию помещаются в строгие условия

отбывания наказания; 

3) по отбытии девяти месяцев в обычных условиях осужденные могут

быть переведены в облегченные условия при отсутствии у них взысканий за

нарушение установленного порядка отбывания наказания и добросовестном

отношении к труду. 

Осужденный,  признанный  злостным  нарушителем  установленного

порядка отбывания наказания,  переводится из обычных условий в строгие

условия отбывания наказания. Осужденные переводятся в строгие условия в
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целях  обеспечения  безопасности  других  осужденных,  пресечения

отрицательного  влияния  на  других  осужденных,  придания  большей

динамичности дифференцированному воспитательному воздействию1. 

В  обычных  условиях  также  могут  отбывать  наказание  осужденные,

переведенные  с  облегченных  условий  отбывания  наказания  в  случае

признания  их  злостными  нарушителями  режима  содержания,  а  также

переведенные из строгих условий в обычные при отсутствии взысканий за

нарушение установленного порядка отбывания наказания. 

Все  повторные  переводы  осужденных  из  одних  условий  отбывания

наказания в другие возможны при указанных выше обстоятельствах: не ранее

чем  через  девять  месяцев  пребывания  в  одних  условиях;  при  отсутствии

взысканий и  признания  осужденного  злостным нарушителем режима;  при

добросовестном отношении к труду. 

Осужденные,  переведенные  из  другой  исправительной  колонии

строгого  режима,  отбывают  наказание  в  тех  же  условиях,  в  которых  они

находились до перевода. 

В исправительной колонии особого режима, согласно ст. 124 УИК РФ,

так  же  как  и  в  исправительных  колониях  общего  и  строгого  режима,

устанавливаются три вида условий отбывания наказания: 

1)  в  обычных  условиях  содержатся  все  вновь  поступившие

осужденные,  за  исключением  осужденных  за  умышленные  преступления,

совершенные  в  период  отбывания  лишения  свободы,  и  осужденных,

переведенных из облегченных или строгих условий отбывания наказания; 

2) осужденные, не имеющие взысканий за нарушения установленного

порядка отбывания наказания и при добросовестном отношении к труду, по

отбытии не менее одного года срока наказания в обычных условиях могут

быть переведены в облегченные условия; 

1 Южанин В.Е. Указ. соч. С. 22.
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3) осужденные, признанные злостными нарушителями установленного

порядка  отбывания  наказания,  переводятся  в  строгие  условия  отбывания

наказания. 

Одним  из  важных  типов  исправительных  учреждений  являются

исправительные  колонии  особого  режима  для  осужденных  пожизненно.

Видный  представитель  эпохи.  В  колониях  особого  режима  отбывают

наказания  пожизненно  лишенные  свободы.  Они  содержатся  отдельно  от

иных категорий осужденных.

Рассматривая  институт  наказания  в  виде  пожизненного  лишения

свободы  необходимо,  прежде  всего,  обозначить  ряд  проблем,  которые

неизбежно  возникают  сейчас,  и  возникнут  в  ходе  исполнения  этого

наказания, при полной отмене смертной казни. Во-первых, неизбежен рост

численности  осужденных  к  пожизненному  лишению  свободы,  а,

следовательно, возникнет необходимость в расширении сети исправительных

учреждений,  в  частности  исправительных  колоний,  для  данной  категории

осужденных.  Во-вторых,  при  многочисленности  осужденных

«пожизненников»  возможна  ли  дифференциация  и  индивидуализация

исполнения  наказания.  В-третьих,  определение  статуса  исправительного

учреждения для осужденных к пожизненному лишению свободы.

И,  тем  не  менее,  в  настоящее  время  в  уголовно-исполнительной

системе  действует  семь  тюрем.  По  мнению  Соколова  С.А.:  «Учреждения

тюремного  типа  являются  тем  средством  борьбы  с  преступностью,  которое

обладает наибольшей карательной силой, достигаемой максимальной изоляцией

в  местах  лишения  свободы  в  совокупности  с  иными  правоограничениями

осужденных1.

Одним  из  типов  учреждений  во  ФСИН  является  тюрьма.  Термин

«тюрьма»  нередко  употребляется  как  собирательное  понятие  для  всех

учреждений,  исполняющих  наказания  в  виде  лишения  свободы.  И  это  не

случайно,  поскольку  именно  эти  заведения  за  свою  многовековую  историю
1 См.:  Соколов  С.А.  Правовое  регулирование  исполнения  наказания  в  тюрьмах:

эволюция и перспективы: Дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – М.: РГБ,2005. С.10.
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получили  известность  как  места  лишения  свободы,  в  качестве  которых

использовались крепостные башни.  Сам термин «тюрьма» происходит от не-

мецкого слова «tunn», что в переводе означает башня1. Собственно под таким

названием оно и закрепилось в России - как место заключения преступников.

В тюрьме,  согласно ст.  130 УИК РФ, установлено два вида режима:

общий и строгий. В зависимости от поведения осужденные могут содержатся

как на общем, так и на строгом режиме. На строгом режиме содержатся все

категории  осужденных,  поступивших  в  тюрьму,  кроме  осужденных,

являющихся инвалидами I и II групп. Также на строгом режиме содержатся

осужденные,  переведенные  с  общего  режима  за  злостное  нарушение

установленного порядка отбывания наказания. 

На строгом режиме осужденные обязаны находиться не менее одного

года, после чего решается вопрос об их переводе на общий режим. В случае

признания  осужденного,  находящегося  на  общем  режиме,  злостным

нарушителем  он  переводится  на  строгий  режим  содержания.  Повторный

перевод с одного режима на другой допускается через один год.

Как показывает практика наполнения тюрем за многие годы, основную

массу  содержащихся  там  лиц  как  раз  и  составляют  осужденные,

переведенные  из  исправительных колоний.  Воспитательный же  эффект  от

перевода таких лиц в тюрьму практически нулевой,  наоборот,  прибывая в

колонию из тюрьмы такой осужденный приобретает особый ореол «славы» -

был  на  «крытой  зоне»2.  Осужденные,  стремящиеся  к  лидерству,  нередко

своим  поведением  умышленно  добиваются  применения  к  ним

администрацией места лишения свободы таких мер, которые необходимы им

для  создания  о  себе  мнения  как  о  бесстрашном,  несгибаемом  человеке,

готовым пострадать за «воровскую идею»3.

1  См.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000.
С.285 

2 См.: Зубков А.И. Указ. соч.  С.29.
3 См.:  Назаров  С.В.  Дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих

изоляцию от общества: уголовно-правовое  и криминологическое исследование: Моногр. /
Под ред. д-ра юрид.  наук,  проф. А.А. Магомедова;  ВЮИ Минюста России.  Владимир,
2002. С.89.
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Система  исправительных  учреждений  будет  не  полной  если  не

рассмотреть колонию-поселения.  Согласно ч. 2 ст. 74 УИК РФ в колониях-

поселениях  отбывают  наказание  осужденные  к  лишению  свободы  за

преступления, совершенные по неосторожности, умышленные преступления

небольшой  или  средней  тяжести,  а  также  осужденные,  переведенные  из

исправительных колоний общего и строгого режимов согласно ст. 78 УИК

РФ.

Согласно  статье  128  УИК  РФ  в колониях-поселениях  отбывают

наказание в виде лишения свободы:

а)  лица,  осужденные  за  преступления,  совершенные  по

неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы;

б)  лица,  впервые  осужденные  за  совершение  умышленных

преступлений небольшой или средней тяжести;

в)  лица,  осужденные  за  преступления,  совершенные  по

неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы;

г)  положительно  характеризующиеся  осужденные,  переведенные  из

колоний общего и строгого режима в порядке, предусмотренном статьей 78

УИК РФ.

Отличительной  особенностью  пребывания  в  колониях-поселениях

является  и  то,  что  осужденные  с  разрешения  администрации  могут

передвигаться без надзора и вне границ колонии, но в пределах территории

административно-территориального  образования,  в  котором  она

расположена. В колониях-поселениях могут отбывать наказание и мужчины

и женщины одновременно, раздельное их содержание реализуется в том, что

они  содержатся  в  разных  общежитиях  или  на  разных  этажах  одного

общежития.

Определение  вида  исправительного  учреждения  и  распределение

осужденных по исправительным учреждениям имеет важное значение  для

эффективного достижения целей наказания. Законодательство предоставляет

соответствующим органам право изменять правовое положение осужденного
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путем  назначения  ему  иного  вида  исправительного  учреждения  в

зависимости от его поведения.

Свою  точку  зрения  по  вопросу  изменения  вида  исправительного

учреждения  высказывали  многие  ученые.  Достаточно  упомянуть

Н.А. Беляева,  А.И.  Васильева,  А.Е.  Наташева,  А.Л.  Ременсона,

Н.А. Стручкова., А.С. Чувашова и др.

Так, к примеру, Н.А. Стручков, А.Е. Наташев, А.Л. Ременсон1 согласны

с  тем,  что  возникает  необходимость  перевода  осужденных  в  другое

исправительное  учреждение,  если  наступили  определенные  последствия

изменения  личности  осужденных,  благодаря  чему  они  «…  качественно

отличаются  от  того  контингента,  к  перевоспитанию  которого  специально

приспособлен  режим  данного  ИУ».  Для  систематически  злостных

нарушителей отбывания  наказания  А.Л.  Ременсон предлагал  установление

уголовной  ответственности,  влекущей  отбывание  наказания  в

исправительной колонии особого режима2.

Иного мнения придерживается Н.А. Беляев, который выступает против

переводов осужденных в другое исправительное учреждение, считая, что это

приносит им лишь мучения и переживания3.

Анализируя  эти  полярные  мнения  можно  прийти  к  выводу,  что

изменение  условий  содержания  ведет  к  соотношению  карательных  и

воспитательных элементов в процессе исполнения наказания, и это является

обязательным  условием  дифференцированного  применения  мер

исправительного  воздействия.  Однако  нельзя  согласиться  с  мнением  О.Н.

Зверевой, что оставление, положительно характеризующегося осужденного,

в прежней социальной среде нецелесообразно и может нанести вред процессу

его  исправления.  Система  изменения  условий  содержания  стимулирует

1 См.:  Наташев  А.Е.,  Стручков  Н.А.  Указ.  соч.  С.135.  Ременсон А.Л.  Указ.  соч.
С.928.

2 См.:  Ременсон  А.Л.  Как  воздействовать  на  злостных нарушителей  режима //К
новой жизни.-1964.-№8. С.53-55.

3 См.: Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. Л.: Лен. гос. ун-т,
1963. С.139.
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стремление  осужденного  к  исправлению,  способствует  созданию

возможности  перехода  от  строгой  изоляции к  условиям,  приближенным к

тем, в которых живут законопослушные граждане на свободе1. 

Перевод  осужденных  из  одного  вида  исправительного  учреждения

возможен при наличии формальных и материальных критериев. Формальный

– установленный в законе минимальный отрезок времени, необходимый для

перевода  в  другое  исправительное  учреждение,  материальный  –  оценка

поведения осужденного. 

Закон  оперирует  только  двумя  критериями,  которые  позволяют

определить  положительно  характеризующегося  осужденного:  1)

правопослушное  поведение,  т.е.  соблюдение  установленного  порядка

отбывания наказания; 2) добросовестное отношение к труду.

Все другие психолого-педагогические критерии определения степени

положительно  характеризующегося  осужденного,  а  также  его  степени

исправления можно определить как факультативные или дополнительные2.

В  практической  деятельности  в  определение  «положительно

характеризующегося  осужденного»  включаются  такие  критерии  как:

отношение  к  учебе,  участие  в  самодеятельных  организациях,  раскаяние  в

совершенном  преступлении  и  т.д.  Включение  указанных  критериев  не

соответствует  уголовно-исполнительному  законодательству.  Из  этого

следует, что под правопослушным поведением следует понимать поведение

осужденного, у которого отсутствуют дисциплинарные взыскания на момент

определения  его  поведения.  И  второе,  а  что  считать  добросовестным

отношением к труду? Авторы уголовно-исполнительного права3 считают, что

добросовестное отношение к труду состоит в своевременном и качественном

1 См.  Зверева  О.Н.  Реализация  принципа  индивидуализации  наказания  при
исполнении лишения свободы: Дисс… канд. юрид. наук. Рязань 2005. С.169. 

2 См.:  Уголовно-исполнительное  право:  Учебник:  В  2  т.  Т.  2:  Особенная
часть  /  Под  общ.  ред.  Ю.И.  Калинина.  -  М.;  Рязань:  Логос;  Академия  права  и
управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006.  С.183.

3 См.:  Уголовно-исполнительное  право:  Учебник:  В  2  т.  Т.  2:  Особенная
часть  /  Под  общ.  ред.  Ю.И.  Калинина.  -  М.;  Рязань:  Логос;  Академия  права  и
управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006.  С.184.
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выполнении  производственных  заданий,  повышении  трудовой

квалификации,  образцовом  содержании  рабочего  места.  Здесь  можно

согласиться  только  с  первой  частью  определения,  так  как  понятие

«образцовое  содержание  рабочего  места»  размыто.  Вполне  можно

употреблять термины «опрятном», «чистом» и т.д. Вызывает и определенные

нарекания,  и «повышение трудовой квалификации»,  так как определенные

виды  неквалифицированных  работ  просто  не  требуют  повышения

квалификации.   И  самое  главное,  не  всем  осужденным  администрация

исправительных учреждений может предоставить рабочие места. Показатель

численности работающих осужденных на оплачиваемых работах во многих

исправительных колониях не превышает 30%1. Не следует забывать и о такой

категории осужденных как инвалиды 1-2 группы, мужчины старше 60 лет и

женщины старше 55 лет, которые привлекаются к труду по их желанию (ч.2

ст.103 УИК РФ).

Осужденные,  являющиеся  злостными  нарушителями  установленного

порядка  отбывания  наказания  могут  переводится  в  исправительное

учреждения с более строгим режимом содержания (ч.4 ст.78 УИК РФ).

1. Из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был

ранее определен судом.

2.  Из  колонии-поселения,  в  которую  они  были  направлены  по

приговору суда, в исправительную колонию общего режима.

Первый вид перевода  предназначен  для  осужденных,  которые  ранее

были переведены из исправительных колоний общего и строгого режима как

положительно  характеризующиеся.  Конечно,  здесь  можно  говорить  о

непродуманном  подходе  сотрудников  администрации  к  представлению

осужденных к переводу. Но не всегда это соответствует действительности.

Очень  часто  оказывается,  что  положительно  характеризующийся

1 См.:  Калашников  Г.М.   Экономический  анализ  численности  осужденных,  не
привлекаемых к труду // Уголовно-исполнительная система России: стратегия развития:
Материалы научно-практической конференции. Ч.2.-М.: НИИ ФСИН России, 2005. С.38-
39. 
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осужденный, как правило, общественник, попадая в почти вольные условия

содержания,  начинает  совершать  правонарушения:  употреблять  спиртные

напитки,  наркотические  вещества  и  т.д.  Здесь,  конечно  же,  при  переводе

необходимо  учитывать  свойства  криминогенной  личности.  Практика

показывает, если осужденный склонен к употреблению спиртных напитков

или  наркотическим  веществам,  то  выйдя  за  пределы  исправительной

колонии,  данный  осужденный  предпримет  все  усилия  для  поиска

алкогольной продукции или же наркотиков.

Второй  вид  перевода  связан  в  первую  очередь  с  непродуманным

назначением вида исправительного учреждения. Суд не учитывая личность

лица,  совершившего  преступление,  назначает  ему  отбывание  наказания  в

колонии-поселении,  что  приводит  к  ухудшению  криминогенного  и

социального состава осужденных. Немаловажен и тот факт, что осужденный

просто  не  воспринимает  колонию-поселение  как  место  лишения  свободы.

Отсюда рост побегов,  употребление спиртных и наркотических веществ,  и

как  следствие,  признание  осужденного  злостным  нарушителем

установленного порядка отбывания наказания.

Другой  немаловажной  проблемой  является  процедурная  сторона

перевода  осужденных  колонии-поселения.  Лица,  в  отношении  которых

вынесено  решение  об  изменении  вида  режима,  часто  используют

представленное  им  право  обжаловать  судебное  решение  в  кассационном

порядке. С учетом того, что сроки рассмотрения таких жалоб составляют от

одного  до  нескольких  месяцев,  перед  администрацией  исправительных

учреждений  стоит  дилемма:  направлять  осужденного,  инициировавшего

кассационную жалобу, незамедлительно (после оглашения решения суда и

оформления необходимых документов – указания территориального органа

об этапировании, подготовки личного дела) в «конвойную колонию» или же

дождаться вступления решения суда в законную силу1. В этом случае опять

1 См.: Березиков С., Пучковская М.  Исполнение решений суда об изменении вида
режима  осужденным,  отбывающим  наказание  в  исправительных  колониях-поселениях.
//Ведомости уголовно-исполнительной системы.-2006.-№7. С.25-26.
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для администрации колонии-поселения возникает определенная проблема в

месте  содержания  данной  категории  осужденных.  В  практической

деятельности,  указанная  категория  осужденных,  либо  этапируются  до

вступления решения суда в силу, либо содержатся в ПФРСИ (помещениях

функционирующих в режиме следственных изоляторов), что необоснованно. 

Немаловажной проблемой выступает и тот факт, что законодательно не

определены  условия  содержания  указанной  категории  осужденных  в

исправительных  колониях  общего  и  строгого  режима.  На  практике

определение  вида  условий  содержания  для  данных  осужденных  вызывает

определенные трудности. 

В связи с тем, что многие субъекты Российской Федерации не имеют

всех  видов  исправительных  учреждений,  возникает  необходимость

направления осужденных в исправительные учреждения, расположенные на

территории  тех  субъектов  Российской  Федерации,  где  они  постоянно  не

проживали.  Данное  направление  осуществляется  в  соответствии  с

указаниями федерального органа уголовно-исполнительной системы1. 

Однако выбор места отбывания наказания в современных условиях не

является равнозначным. Уровень жизни, экономические и иные проблемы,

вызванные  реформированием  общества  в  целом,  не  всегда  позволяют

родственникам  выезжать  на  свидания,  оказывать  иную  материальную  и

моральную  помощь  осужденным.  А  семейные  контакты,  общения  с

родственниками  нередко  являются  единственной  связью  осужденного  с

внешним миром, выступают в качестве основного стимула для исправления,

социальной реинтеграции в общество после отбывания наказания2.  Так же

можно  добавить,  что  территориальная  отдаленность  способствует

наибольшему  вовлечению  неимущих  осужденных  в  криминальную

1 См.:  Вопросы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний:  Указ  Президента
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. №1314. п.2. абз.1.

2 См.:  Павлов  В.Г.  Совершенствование  уголовно-исполнительного
законодательства  по  реализации  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы
//Пенитенциарная  преступность:  история  и  современность:  Материалы  Всерос.  науч.-
практ. конф. /ВЮИ Минюста России, Владимир, 2003. С.82-88. 
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зависимость (долги, карточные долги, отработка определенных поручений за

материальное вознаграждение и т.д.),  чем затрудняет процесс исправления

осужденного.

2.2 Специфика реализации раздельного содержания в рамках одного

учреждения

Аналогично  изложению  в  предыдущем  параграфе,  рассмотрим

исторический аспект  реализации раздельного содержания в рамках одного

учреждения. Согласно закону СССР от 11.07.1969 «Об утверждении Основ

исправительно-трудового  законодательства  Союза  ССР  и  Союзных

Республик», 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 14 и 16 Основ;

в исправительно - трудовых учреждениях устанавливается раздельное

содержание: мужчин и женщин; несовершеннолетних и взрослых.

Изолированно от других осужденных, а также раздельно содержатся:

 осужденные за особо опасные государственные преступления;

 особо  опасные  рецидивисты,  осужденные  за  преступления,

перечисленные в части шестой статьи 44, пунктах 2 и 3 статьи 44.1 Основ

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

особо  опасные  рецидивисты,  осужденные  за  преступления,

совершенные в период отбывания наказания в виде лишения свободы; 

особо опасные рецидивисты, осужденные за иные преступления; 

осужденные,  которым  наказание  в  виде  смертной  казни  заменено

лишением свободы в порядке помилования или амнистии. 
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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  33

Основ.

Исправительно - трудовыми кодексами союзных республик может быть

предусмотрено раздельное содержание и других категорий осужденных.

Установленные настоящей статьей требования раздельного содержания

осужденных не  распространяются  на  лечебные  учреждения  мест  лишения

свободы  и  исправительно  -  трудовые  колонии,  предназначенные  для

содержания  и  лечения  инфекционных  больных  осужденных.  Лица,

направляемые  в  названные  колонии,  содержатся  на  условиях  режима

колонии  того  вида,  который  назначен  им  судом.  Порядок  содержания

осужденных  в  них,  а  также  в  лечебных  учреждениях  определяется

Министерством  внутренних  дел  СССР  по  согласованию  с  Прокуратурой

Союза ССР.

Обобщив  личные  дела  осуждённых  за  двадцать  лет,  ещё  в  1980  г.

С.И. Дементьев пришёл к выводу о том, что одной из причин совершения

нового  преступления  лицом,  ранее  уже  отбывавшим  лишение  свободы,

является факт его совместного содержания с  лицами,  виновными в самых

разнообразных  как  по  характеру,  так  и  по  мотивам  преступлениях.  Он

советовал «серьёзно задуматься над тем, не научится ли хулиган воровать и,

наоборот,  вор хулиганить,  развратник  грабить,  а  грабитель  развратничать,

если  они  будут  находиться  в  одной  колонии,  вместе  работать,  проводить
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свободное время»1. Данные выводы подтверждало изучение уголовных дел,

проведённое  в  том  же  году  С.Ф.  Милюковым.  На  основании  данных,

полученных в ходе этого исследования, С.Ф. Милюков пришёл к выводу о

том,  что  «лишь 37,7% преступников-рецидивистов  ранее  были  судимы за

аналогичные преступления»2.  В настоящее время указанные выводы также

подтверждаются. Так, проведённое анкетирование показало, что 53,8% судей,

12,2%  сотрудников  исправительных  учреждений  и  35,8%  осуждённых  к

лишению свободы считают, что при совместном отбывании наказания лиц,

совершивших различные по характеру преступления,  происходит передача

преступного опыта от одной категории осуждённых к другой3. 

Учёт  особенностей  личности  осуждённого  имеет  исключительно

важное значение для процесса исправления и ресоциализации. Правильная

организация  и  поддержание  режима  отбывания  наказания,  вовлечение

осуждённых  в  трудовую  деятельность,  воспитательные  мероприятия,

обучение  осуждённых,  применение  мер  поощрения и  взыскания,  условно-

досрочного  и  иных  видов  досрочного  освобождения,  осуществление

различных  форм  постпенитенциарной  деятельности  по  закреплению

результатов исправительного воздействия - всё это неизменно предполагает

глубокое знание личности каждого осуждённого. 

Как  уже  отмечалось,  в  настоящее  время  при  распределении

осуждённых  по  исправительным  учреждениям  не  учитываются  мотивы

преступления,  не  во  всех  случаях  учитывается  фактическая  общественная

опасность  личности  преступника.  Естественно,  что  это  отрицательно

сказывается на индивидуализации методов исправительного воздействия. 

В  законодательстве  Российской  Федерации  раздельное  содержание

осужденных в рамках одного учреждения реализуется начиная с помещения

1 Дементьев С.И. Лишение свободы, уголовно-правовые и исправительно-трудовые
аспекты. Ростов, 1981. С. 180.

2 Милюков С. Ф. Уголовно-правовое значение криминологической характеристики
преступника: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1980. С. 14. 

3 Шайхисламова  О.  Р.  Классификация  осуждённых  к  лишению  свободы //  Изв.
Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2007. №2 С.53-55.
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осужденных в карантинное отделение. В соответствии с п. 2 ст. 79 УИК РФ

осужденные,  прибывшие  в  исправительные  учреждения,  помещаются  в

карантинное  отделение  на  срок  до  15  суток.  В  период  пребывания  в

карантинном  отделении  осужденные  находятся  в  обычных  условиях

отбывания  наказания.  Прием  осужденных  в  исправительные  учреждения

осуществляется  администрацией этих учреждений.  Порядок такого приема

регламентируется  гл.  II  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений. 

Содержание  осужденных  в  карантинном  отделении  необходимо  для

решения множества задач, стоящих перед администрацией исправительного

учреждения, таких как изучение личности вновь прибывшего осужденного,

медицинское обследование на предмет наличия заболеваний, ознакомление

осужденного с правилами внутреннего распорядка и др.

Для создания соответствующей системы воздействия  на осужденных

срок нахождения вновь прибывших в карантинном отделении должен быть

не менее 15 суток. Логично будет в ч. 2 ст. 79 УИК РФ словосочетание «до

15 суток» заменить на «не менее 15 суток»,  определив тем самым четкий

минимальный срок нахождения осужденных в карантине1.

Дифференциация  осужденных  предполагает  распределение  их  по

группам  в  процессе  отбывания  наказания  прежде  место  по  уголовно-

правовым  и  уголовно-исполнительным  основаниям.  Она  означает,  что  к

различным категориям (группам) осужденных в зависимости от характера и

степени общественной  опасности  совершенных ими преступлений,  формы

вины,  наличия  рецидива  преступлений,  а  главное  —  поведения  во  время

отбывания  наказания  применяются  правоограничения  и  средства

исправления в различном объеме.

В  жилой  зоне  ИК  общего,  строгого  режимов,  ЛИУ  выделяются

локальные  участки  со  зданием  (блоком  помещений)  карантина  для

временного содержания вновь прибывших осужденных.
1 Новиков Е. Е. Первоначальная адаптация осужденных в карантинном отделении

исправительных учреждений// Вестник Кузбасского института. -2015. -№ 4. -С. 62-66.
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В жилой зоне ВК выделяются локальные участки со зданием (блоком

помещений)  карантина  для  временного  размещения  вновь  прибывших

осужденных.

Допускается  в  одном  локальном  участке  размещать  здание  (блок

помещений) карантина и здание ДИЗО с помещением безопасного места.

В  жилой  зоне  ИК  особого  режима  для  осужденных  ООР  следует

выделять локальные участки со зданием (блоком помещений) карантина для

временного содержания вновь прибывших осужденных, с общежитием для

проживания  хозобслуги  и  карантинным  помещением  для  временного

содержания хозобслуги,  усиленного  наблюдения с  режимным(и)  корпусом

(корпусами) для проживания осужденных на обычных, облегченных, строгих

условиях содержания с  рабочими камерами,  зданием (блоком помещений)

санпропускника  с  карантином  для  временного  содержания  осужденных,

зданием  (блоком  помещений)  ШИЗО  для  хозобслуги,  помещением

безопасного места, зданием медицинской части (врачебного здравпункта) с

общежитием для проживания хозобслуги  и карантинным помещением для

временного содержания хозобслуги.

На  территории  для  проживания  осужденных  одиноких  в  колониях-

поселениях следует выделять локальный участок усиленного наблюдения со

зданием  ШИЗО  и  ИВС,  с  общежитием  для  проживания  хозобслуги  и

карантинным  помещением  для  временного  содержания  хозобслуги,  с

общежитием для проживания хозобслуги  и карантинным помещением для

временного  содержания  хозобслуги  (только  для  ЛПУ  со  статусом

самостоятельных учреждений).

Дифференциация  осужденных  к  лишению  свободы  отражается  в  их

классификации и распределении по видам исправительных учреждений (ст.

74,  78  УИК  РФ),  раздельном  содержании  (ст.  80  УИК  РФ)  и  создании

различных условий отбывания наказания для разных категорий осужденных

(ст. 87, 120, 122, 124, 127, 130, 132 УИК РФ). Индивидуализация исполнения

наказания предполагает помимо групповых признаков учет индивидуальных
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особенностей личности осужденного, его положительных и отрицательных

качеств.  На  выявление  социально-демографических  и  нравственно-

психологических  характеристик  личности  каждого  осужденного  и  их

использование  в  процессе  исполнения  наказания  направлена  деятельность

всего персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, и в первую

очередь психологов и воспитательного аппарата.  При этом воспитательное

воздействие на каждого осужденного строится с учетом стимулирования и

развития ею позитивных качеств и нейтрализации негативных.

Решение о распределении осужденных по отрядам (камерам) с учетом

их личностных особенностей, состояния здоровья, привлечения их к труду,

обучения в системе общего и профессионального образования принимается

комиссией  ИУ,  возглавляемой  начальником  ИУ.  В  состав  комиссии

включаются представители служб - оперативной, безопасности (в тюрьме -

режима  и  охраны),  воспитательной,  социальной,  производственной,

медицинской, а также психолог. Состав комиссии и ее решение утверждается

приказом начальника ИУ1.

Согласно Приказу Минюста РФ «Об утверждении правил внутреннего

распорядка  воспитательных  колоний  уголовно-исполнительной  системы»,

аналогичный порядок приема осужденных и нахождение их в карантинном

отделении  предусмотрен  для  несовершеннолетних,  прибывших  для

отбывания наказания в воспитательные колонии2. 

Правил  внутреннего  распорядка  исправительного  учреждения

Помещения регламентирует особенности размещении осужденных в строгих

условиях содержания исправительной колонии. Так, помещения, в которых

проживают  осужденные,  отбывающие  наказание  в  строгих  условиях,

оборудуются  полным  комплексом  коммунально-бытовых  объектов  с

1 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»

2 Приказ  Минюста  РФ  от  6  октября  2006  г.  №  311  «Об  утверждении  правил
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы»
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обеспечением  изоляции  содержащихся  в  них  лиц  от  осужденных,

отбывающих наказание в других условиях. 

Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессионально-

технических училищах и на курсах профподготовки, в период пребывания в

строгих условиях отбывания наказания исправительных колоний на занятия

не  выводятся.  Им предоставляется  возможность  самостоятельной учебы и

консультаций с преподавателями. 

Культурно-массовые  мероприятия  с  осужденными  проводятся  в

пределах помещений, в которых они проживают. Пользование библиотекой и

магазином обеспечивается в условиях изоляции от других осужденных. 

Трудоиспользование,  прием  пищи,  медицинский  осмотр,  санитарная

обработка,  амбулаторное  лечение  осужденных  организуются  отдельно  от

осужденных, отбывающих наказание в других условиях содержания. 

Перевод  осужденных  за  умышленные  преступления,  совершенные  в

период  отбывания  наказания,  из  строгих  условий  отбывания  наказания  в

обычные возможен через один год при отсутствии взысканий за нарушение

установленного порядка отбывания наказания. 

Повторный  перевод  из  строгих  условий  отбывания  наказания  в

обычные возможен при отсутствии взысканий за нарушение установленного

порядка  отбывания  наказания  и  пребывания  в  строгих  условиях  не  менее

одного года. 

Осужденные,  переведенные  из  других  колоний  особого  режима,

отбывают наказание на тех же условиях, которые им были определены до

перевода.

Одним  из  способов  раздельного  содержания  в  рамках  одного

исправительного учреждения является разделение территории на локальные

участки1.

1 Южанин  В.Е.  Современные  проблемы  классификации  осужденных  и
распределения их в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. 2015.
№ 2.С. 16.
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Жилая (режимная, лечебная) зоны условно разделяется на локальные

изолированные участки и территорию вне локальных участков.

В  жилой  зоне  ИК  общего,  строгого  режимов,  ЛИУ  выделяются

следующие локальные участки:

- с общежитиями для проживания осужденных на обычных условиях

содержания;

-  с  общежитиями  для  проживания  осужденных  на  облегченных

условиях содержания;

-  с  общежитиями  (запираемыми  помещениями)  для  проживания

осужденных на строгих условиях содержания;

-  со  зданием  (блоком  помещений)  карантина  для  временного

содержания вновь прибывших осужденных;

- со зданием ПКТ (ЕПКТ), ШИЗО, помещением безопасного места, а в

ЛИУ также с блоком одиночных камер для осужденных особого режима;

-  со  зданием  (блоком  помещений)  для  проживания  осужденных,

которым предоставлен трудовой отпуск;

- со зданием медицинской части (врачебного здравпункта) для ИК;

-  со  зданием медицинской части  и  зданием патологоанатомического

отделения для ЛИУ;

- со зданием для содержания осужденных особого режима (только в

ЛИУ);

-  со  зданиями  (помещениями,  блоками  помещений)  медицинского

назначения,  контрольной  площадкой,  КПП  на  ограждении  локального

участка,  служебными  помещениями.  Данный  локальный  участок  следует

предусматривать  только  в  случае  наличия  ЛПУ  при  ЛИУ,  ИК  общего  и

строгого режимов;

-  с  домом  ребенка  и  КПП  на  ограждении  (только  в  женских  ИК).

Размещение данного локального участка в жилой зоне следует оговаривать

заданием на проектирование.
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В женских ИК общего и строгого режимов не выделяются локальные

участки  с  общежитиями  для  проживания  осужденных  на  обычных  и

облегченных условиях содержания и  со  зданием (блоком помещений)  для

проживания осужденных, которым предоставлен трудовой отпуск.

В жилой зоне ВК выделяются следующие локальные участки:

-  с  общежитиями  (запираемыми  помещениями)  для  проживания

осужденных на строгих условиях содержания;

-  со  зданием  (блоком  помещением)  для  проживания  осужденных,

которым предоставлен трудовой отпуск;

- со зданием ДИЗО, помещением безопасного места;

-  со  зданием  (блоком  помещений)  карантина  для  временного

размещения вновь прибывших осужденных;

Допускается  в  одном  локальном  участке  размещать  здание  (блок

помещений) карантина и здание ДИЗО с помещением безопасного места.

В  жилой  зоне  ИК  особого  режима  для  осужденных  ООР  следует

выделять следующие локальные участки:

- с общежитиями для проживания осужденных на обычных условиях

содержания;

-  с  общежитиями  для  проживания  осужденных  на  облегченных

условиях содержания;

- со зданием ПКТ для проживания осужденных на строгих условиях

содержания;

-  со  зданием  (блоком  помещений)  карантина  для  временного

содержания вновь прибывших осужденных;

-  со  зданием  (блоком  помещений)  для  проживания  осужденных,

которым предоставлен трудовой отпуск;

- со зданием медицинской части (врачебного здравпункта);

-  со  зданием  одиночных  камер,  ШИЗО,  помещением  безопасного

места;



40

-  с  общежитием  для  проживания  хозобслуги  и  карантинным

помещением для временного содержания хозобслуги.

В  режимной  зоне  ИК  особого  режима  для  осужденных  пожизненно

лишенных свободы выделятются следующие локальные участки:

-  усиленного  наблюдения с  режимным(и)  корпусом (корпусами)  для

проживания  осужденных  на  обычных,  облегченных,  строгих  условиях

содержания  с  рабочими  камерами,  зданием  (блоком  помещений)

санпропускника  с  карантином  для  временного  содержания  осужденных,

зданием  (блоком  помещений)  ШИЗО  для  хозобслуги,  помещением

безопасного места, зданием медицинской части (врачебного здравпункта);

-  с  общежитием  для  проживания  хозобслуги  и  карантинным

помещением для временного содержания хозобслуги.

На  территории  для  проживания  осужденных  одиноких  в  колониях-

поселениях следует выделять локальный участок усиленного наблюдения со

зданием ШИЗО и ИВС.

В  режимной  зоне  ЕПКТ  со  статусом  самостоятельного  учреждения

следует выделять следующие локальные участки:

-  усиленного  наблюдения  с  режимным  корпусом  ЕПКТ,  зданием

(блоком помещений)  производственных  мастерских  с  рабочими камерами,

зданием (блоком помещений) санпропускника, зданием медицинской части

(врачебного здравпункта);

-  с  общежитием  для  проживания  хозобслуги  и  карантинным

помещением для временного содержания хозобслуги.

В  лечебной  зоне  ЛПУ  следует  выделять  следующие  локальные

участки:

- с лечебными корпусами для инфекционных (туберкулезных) больных

и  отделением  трудотерапии  (лечебно-трудовыми  мастерскими  при

туберкулезных лечебных корпусах) в ЛПУ смешанного профиля;
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- с лечебными корпусами для всех категорий психических больных и

лечебно-производственными  мастерскими  для  них  в  ЛПУ  смешанного

профиля;

-  с  общежитием  для  проживания  хозобслуги  и  карантинным

помещением для временного содержания хозобслуги (только для ЛПУ со с

- со зданием патологоанатомического отделения;

- со зданием ШИЗО, помещением безопасного места (для хозобслуги в

ЛПУ со статусом самостоятельных учреждений).

По  заданию  на  проектирование  допускается  выделять  локальный

дополнительный участок с лечебным корпусом (частью лечебного корпуса)

для женщин.

Также при возникновении угрозы личной безопасности осужденного со

стороны других осужденных и иных лиц он вправе обратиться по данному

вопросу  с  устным  или  письменным  заявлением  к  любому  должностному

лицу  исправительного  учреждения,  которое  обязано  незамедлительно

принять  меры  по  обеспечению  личной  безопасности  обратившегося

осужденного.

 Начальник ИУ по такому заявлению либо по собственной инициативе

принимает  решение  о  переводе  в  безопасное  место  или  иные  меры,

устраняющие угрозу личной безопасности осужденного.

 Помимо других  помещений в  этих целях могут быть использованы

камеры штрафных изоляторов, помещения камерного типа и ЕПКТ.

 Перевод  такого  лица  в  безопасное  место  производится  по

постановлению начальника ИУ на  срок  не  свыше 90 суток,  в  экстренных

случаях  –  дежурным  помощником  начальника  учреждения  до  прихода

начальника ИУ, но не более чем на 24 часа. В выходные и праздничные дни

оперативный  дежурный  может  продлить  срок  содержания  в  безопасном

месте еще на 24 часа.
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Перевод  осужденного  в  безопасное  место,  в  том  числе  в  камеры

штрафного  изолятора,  помещения  камерного  типа  и  ЕПКТ  по  указанным

основаниям наказанием не является.

Однако  взысканием  является  водворение  в  штрафной  изолятор,

содержащиеся  в  котором  осужденные  также  содержатся  отдельно  от

основной массы.

Таким  образом,  анализ  эффективности  дифференциации  условий

отбывания  наказания  показал,  что  она  низка  и  своего  назначения  данный

институт  в  полной  мере  не  выполняет.  Возможность  смягчения  условий

отбывания наказания или же ужесточения не обеспечивают у осужденного

формирования  мотива  к  правопослушному  поведению  (контрмотива

правонарушению).

Существенно  снижает  эффективность  дифференциации  условий

отбывания наказания наличие имманентного процессу отбывания лишения

свободы  субкультурного  уклада,  который  вступает  в  конкуренцию  со

стимулирующими  началами  исправительного  воздействия.  В  ситуации

выбора  между  позицией  референтной  группы  лиц,  отбывающих  с  ним

наказание  в  исправительном  учреждении,  и  позицией  администрации

данного учреждения осужденный не рассматривает в качестве доминантной

линии своего поведения путь к смягчению условий отбывания наказания.

2.3 Совершенствование института раздельного содержания осужденных

в отечественном законодательстве Российской Федерации

На  современном  этапе  развития  уголовно-исполнительной  системы,

существует  немало  неразрешенных  проблем  по  реализации  раздельного

содержания осужденных. 

Как  отмечает Возжанникова  И.Г.,  в  настоящее  время,  к  сожалению,

ограничены возможности для дифференциации исполнения наказания в виде

лишения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных. Уголовное

и  уголовно-исполнительное  законодательство  упразднило  существовавшие

ранее  общий  и  усиленный  режимы  в  воспитательных  колониях  для
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несовершеннолетних преступников. Это фактически привело к объединению

во время отбывания наказания несовершеннолетних осужденных с различной

степенью  криминализации.  В  воспитательных  колониях  совместно

содержатся  лица,  впервые  осужденные  к  лишению  свободы  и  ранее

отбывавшие  данный  вид  наказания,  несовершеннолетние,  осужденные  за

совершение  преступлений  различной  степени  тяжести.  В  результате

отрицательно  характеризующиеся  осужденные  имеют  возможность

оказывать негативное влияние на остальных осужденных,  содержащихся в

воспитательной колонии1. Подобная ситуация по нашему мнению, сложилась

и  в  женских  исправительных  учреждениях,  согласно  Уголовному  кодексу

РФ, отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима

может  быть  назначено  женщинам  осужденным  за  преступления,

совершенные по неосторожности, за совершение умышленных преступлений

небольшой и средней  тяжести,  ранее  не отбывавшим лишение свободы,  с

учетом  обстоятельств  совершения  преступления  и  личности  виновной,  а

также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и

особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива. Таким

образом дифференциация осужденных женщин внутри ИУ будет основана

лишь  на  их  уголовно-исполнительной  характеристике  личности,  при

определении  условий  отбывания  наказания,  совершенно  упуская  из  вида

общественную опасность совершенного преступления.

За 2015 год от осужденных было получено 12093 жалобы на отказ в

переводе  в  места  лишения  свободы  ближе  к  месту  жительства,  что  по

количеству  занимает  2  место  из  всех  поступивших  жалоб  осужденных2.

Столь высокий показатель можно объяснить отсутствием соответствующих

учреждений для отбывания наказания в регионе страны, где ранее проживал

осужденный,  что  несомненно  отрицательно  влияет  на  поддержание

1 Возжанникова  И.Г.  Вид  исправительного  учреждения  при  рецидиве
преступлений: нерешенные проблемы // Российский следователь. 2014. № 3. С. 33. 

2 Основные  показатели  деятельности  Уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России январь –декабрь 2015 г.  Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ
ФСИН России. Тверь, 2016. С.51. 
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осужденным  социально  -  полезных  связей,  реализации  его  прав  на

длительные и краткосрочные свидания и т.д. Например, в настоящее время

функционирует всего 2 Воспитательных колонии для осужденных девушек,

на  2012  год  в  них  содержалось  93  осужденных1.  Отсутствие  множества

учреждений такого вида, объясняется небольшим количеством осужденных

подлежащих направлению в них для отбывания наказания. 

Одним  из  решений  обозначенной  проблематики  видится  создание

«мультирежимных» и «гибридных» исправительных учреждений. Уткин В.А.

пишет,  что  новый  этап  в  становлении  «мультирежимных»  учреждений

одного вида, на базе охраняемых исправительных колоний – это появление в

2001  г.  в  ч.  2  ст.  74  УИК  РФ  нормы,  в  соответствии  с  которой  «в

исправительных  колониях  могут  создаваться  изолированные  участки  с

различными  видами  режима,  а  также  изолированные  участки,

функционирующие  как  тюрьма».  Согласно  ч.  8  ст.  74  в  лечебных

исправительных  и  лечебно-профилактических  учреждениях  могут

создаваться  изолированные  участки,  функционирующие  как  колонии-

поселения.  Наконец,  в  воспитательных  колониях  могут  создаваться

изолированные  участки,  функционирующие  как  исправительные  колонии

общего режима для содержания осуждённых, достигших во время отбывания

наказания  18  лет2.  В. А.  Уткин  при  анализе  правовой  природы

«мультирежимных учреждений» так же указывает, что они состоят из: 

а) частей одного исправительного учреждения; 

б) отдельных отделений одного исправительного учреждения; 

в)  раздельных  помещений  в  рамках  одного  исправительного

учреждения; 

г) изолированных участков3. 

1 Характеристика  лиц,  содержащихся  в  воспитательных  колониях  для
несовершеннолетних  //  ФСИН  России.
http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/  (дата  обращения
16.02.2017).

2 Уткин  В.А.  «Мультирежимные»  исправительные  учреждения:  реальность  и
перспективы // Вестник Кузбасского института. 2014. № 4 (21). С. 13. 

3 Там же. С. 15. 
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Создание подобной системы в ИУ, не противоречит как российскому-

уголовно-исполнительному законодательству, так и международным нормам

обращения с заключенными, и могла бы обеспечить соблюдение требований

раздельного содержания, при оптимальных материальных затратах.

Таким образом, действующее законодательство и практика деятельности

отдельных исправительных учреждений предусматривает функционирование

следующих участков внутри одного исправительного учреждения:

 – участок колонии-поселения; 

– участок тюрьмы; 

– участок колонии общего вида режима при воспитательной колонии;

–  участок  лечено-исправительного,  либо  лечебно-профилактического

учреждения; – участок СИЗО, или помещения, функционирующие в режиме

СИЗО (ПФРСИ);  –  участок  строгих  условий отбывания  лишения свободы

(СУС); – участок для осужденных, содержащихся в облегченных условиях

отбывания лишения свободы;

При  этом  ст.  101  УИК  РФ,  допускает  создание  в   лечебных

исправительных  учреждениях  и  лечебно-профилактических  учреждениях

изолированных  участков,  функционирующих  как  колонии-поселения  .  На

наш  взгляд,  такой  подход  к  раздельному  содержанию  осужденных

определяется  тем,  что  для  больных  осужденных  создаются  отдельные

лечебно-исправительные  учреждения,  предавая  праву  на  охрану  жизни  и

здоровью  больных  осужденных  преимущественное  значение,  обеспечение

надлежащих  условий  для  больных  осужденных  и  предотвращение

дальнейшего распространения заболевания.

Дифференциация осужденных к  лишению свободы зависит  так  же от

состояния  здоровья.  В  соответствии  с  УИК  РФ,  для  медицинского

обслуживания  осужденных  организуются  лечебно-профилактические

учреждения  (больницы,  специальные  психиатрические  и  туберкулезные

больницы) и медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения

осужденных,  больных  открытой  формой  туберкулеза,  алкоголизмом  и
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наркоманией, - лечебные исправительные учреждения. Следует отметить, что

выше указанные нами требования раздельного содержания осужденных не

распространяются  на  лечебные  исправительные  учреждения,  а  также  на

исправительные колонии, при которых имеются дома ребенка. Осужденные,

направленные  в  указанные  учреждения,  содержатся  в  условиях,

установленных законом для колонии того вида, который назначен судом .

Современные  ученые-пенитенциаристы  также  отмечают  острую

необходимость  создания  внутри  исправительных  учреждений  отдельных

изолированных участков. По мнению Ялунина В.У.1 на базе исправительных

учреждений необходимо создавать участки с различными видами режимов.

По  мнению  И.Н.  Павлова2,  существующая  отрядная  система  не

обеспечивает  эффективную  реализацию  принципа  дифференциации  и

индивидуализации  исполнения  наказания  и  дифференцированное

исправительное  воздействие  на  осужденных.  В  связи  с  этим  требуется

переход  на  иные  формы  организации  исполнения  лишения  свободы,  в

частности создание в структуре исправительных учреждений участков для

содержания различных классификационных групп и категорий осужденных:

адаптационного  участка  для  вновь  прибывших  осужденных;  участка

интенсивного  исправительного  воздействия  для  переведенных  из

адаптационного  участка;  участка  для  исправляющихся  лиц;  участка

подготовки к освобождению (условно-досрочному освобождению); участка

для  злостных  нарушителей  режима  отбывания  наказания;  участка  для

неадаптированных  осужденных,  больных  и  инвалидов.  Предлагаемая

структура исправительных учреждений приемлема не только для колоний, но

и для тюрем.

По  мнению  Южанина  В.Е.,  в  настоящее  время  дифференциация

осужденных  внутри  ИУ  в  большей  степени  учитывает  лишь  фактор

1 Ялунин В.У.  Реформа уголовно-исполнительной системы современной России:
проблемы, тенденции, перспективы : дис. …канд. юрид. наук. М. 2004. С. 73

2 См.:  Павлов  И.Н.  Принцип  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения
наказаний в  уголовно-исполнительном  праве  :  автореф.  дис.  …канд.  юр.  наук.  Рязань,
2011. С. 10.
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негативного  поведения  осужденного  во  время  отбывания  наказания.

(водворение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ)1.  Он же считает,  что отрядная система

должна строиться не по принципу «отбывание наказания в одном отряде», а

по поточному методу, когда осужденный перемещается из одного режимного

участка в другой в соответствии с изменяющимся его поведением. Данная

система в его видении представлена следующим образом: 

1)  при  поступлении  осужденного  в  ИУ  он  перемещается  в

адаптационный  отряд,  в  котором  создаются  условия  для  изучения  его

личности;

2)  после  тщательного  изучения  специалистами  его  личности

составляется программа ресоциализации;

3) впоследствии при нахождении его на обычных условиях отбывания

наказания  при  отсутствии  взысканий  осужденный  переводится  на

облегченные  условия  и  перемещается  в  общежитие  покомнатного

содержания;

4) лица, не проявившие желания исправляться, признанные злостными

нарушителями режима, остаются соответственно в обычных условиях или

переводятся в строгие условия или в участок, функционирующий в режиме

тюрьмы;

5) перемещение осужденных перед освобождением в открытые условия

отбывания наказания.

Подобной точки зрения придерживается и Павлов И.Н., он считает, что

требуется  переход  на  иные  формы  организации  исполнения  лишения

свободы,  в  частности  создание  в  структуре  исправительных  учреждений

участков для содержания различных классификационных групп и категорий

осужденных: 

- адаптационного участка для вновь прибывших осужденных; 

1 Южанин  В.Е.  Современные  проблемы  классификации  осужденных  и
распределения их в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. 2015.
№ 2.С. 16.
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-  участка  интенсивного  исправительного  воздействия  для

переведенных из адаптационного участка; 

- участка для исправляющихся лиц; 

-  участка  подготовки  к  освобождению  (условно-досрочному

освобождению);  участка  для  злостных  нарушителей  режима  отбывания

наказания;  участка  для  неадаптированных  осужденных,  больных  и

инвалидов1.

На  наш  взгляд,  создание  подобной  системы,  послужит

стимулированию у  осужденных  правопослушного  поведения,  соблюдению

ими  режима  отбывания  наказания,  и  более  глубокую  дифференциацию

осужденных  внутри  ИУ,  которая  обеспечит  упрощение  работы  со

спецконтингентом. 

Отрицательно  сказывается  на  раздельном  содержании  осужденных

инженерно-бытовое и материально-бытовое обеспечение ИУ. Как отмечает

Федоров В.В.,  в отдельных ИУ, построенных более полувека назад,  ЕПКТ

являются смежными с  другими запираемыми помещениями (ШИЗО,  ПКТ,

отрядами строгих условий отбывания наказания). А в ГУФСИН России по

Иркутской,  Свердловской,  Тюменской  областям,  ЕПКТ  располагаются  в

одном здании с помещениями карантина, в УФСИН России по республике

Хакасия и Костромской Области – смежно с ПФРСИ. На сегодняшний день

только в 12 территориальных органах ЕПКТ находятся в отдельно стоящих

зданиях на территориях выгороженных локальных участков, что позволяет

изолировать  влияние  осужденных  отрицательной  направленности  на

обстановку в ИУ2.

Схожесть ПКТ и ЕПКТ дает основания для размышлений, это также

мнение  и  практических  работников,  о  целесообразности  введения  единых

помещений камерного типа. Необходимо также взять во внимание, что ПКТ

1 Павлов  И.Н.  Принцип  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения
наказаний в  уголовно-исполнительном  праве  :  автореф.  дис.  …канд.  юр.  наук.  Рязань,
2011. С. 10.

2 Федоров В.В. Проблемы содержания осужденных отрицательной направленности
в исправительных учреждениях // Юридическая наука и практика. 2015. С. 211.



49

практически существуют в каждой колонии, на базе штрафных изоляторов, а

ЕПКТ, как правило, одно на субъект Федерации. И получается, что злостные

нарушители установленного порядка отбывания наказания со всех колоний

концентрируются на определенное время в одном месте, где и происходит

обмен  криминальным  опытом,  разрабатываются  планы  по  организации

каналов проникновения в  ИК запрещенных предметов и веществ,  а  также

противодействию представителям администрации.

Никитин  Д.А.,  Богданов  М.Н.,  занимаясь  проблемами  содержания

ВИЧ- инфицированных осужденных в ИУ, обращают внимание на тот факт,

что  действующее  законодательство  не  предусматривает  возможности

раздельного  содержания  здоровых  и  ВИЧ-инфицированных  осужденных1.

Проведенный выше указанными авторами опрос показал, что большая часть

опрошенных  (47  %)  указали,  что  основной  проблемой  они  считают

совместный  быт  со  здоровыми  осужденными;  67  %  –  ощущают  себя

одинокими и испытывают нехватку общения. Из общего количества,  62 %

нарушений  дисциплины  ВИЧ-инфицированных  осужденных  от  общего

количества были совершены по причине конфликта. Кроме того, результаты

проведенного  исследования  показали,  что  основной причиной  совершения

ВИЧ-инфицированными  осужденными  преступлений  против  личности

является пренебрежительное и грубое отношение к ним со стороны жертвы

преступления (61 %)2.

В.В.  Бочкарев  считает,  что  классификация  осуждённых  к  лишению

свободы  и  их  раздельное  содержание  должны  основываться  на

пенитенциарных и психолого-педагогических признаках. 

Также по его мнению учёт особенностей личности осуждённых имеет

исключительно  важное  значение  для  процесса  их  исправления  и

предупреждения  совершения  ими  новых  преступлений.  Правильная

1 Никитин  Д.А.,  Богданов  М.Н.  Роль  криминогенной  ситуации  отчуждения  в
детерминации  преступного  насилия  с  участием  вич-инфицированных  осужденных  //
Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1. С.56. 

2 Никитин Д.А., Богданов М.Н. Указ. соч. С.56.
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организация  и  поддержание  режима  отбывания  наказания,  вовлечение

осуждённых  в  трудовую  деятельность,  обучение,  воспитательные

мероприятия, применение мер поощрения и взыскания, условно-досрочного

и  иных  видов  досрочного  освобождения,  осуществление  различных  форм

постпенитенциарной  деятельности  по  закреплению  результатов

исправительного  воздействия  -  всё  это  неизменно  предполагает  глубокое

знание личности каждого осуждённого1. 

Подводя  итог  выше  изложенному,  следует  отметить,  что  проблемы

раздельного содержания разных категорий осужденных в настоящее время

вызывают интерес у множества ученых.  Указанные проблемы раздельного

содержания  осужденных  весьма  разнородны,  и  носят  как  правовой,

организационный,  так  и  материально  бытовой  характер.  Основным

направлением по решению указанных проблем,  видится создание системы

так  называемых  «мультирежимных»  учреждений  или  «гибридных».  Такой

вид  исправительных  учреждений,  позволяет  углубить  дифференциацию

осужденных  внутри  исправительного  учреждения,  не  нарушая  правила

отбывания наказания в учреждении субъекта, где проживал осужденный, что,

несомненно,  благоприятно  скажется  на  режиме  исполнения  и  отбывания

наказания. 

Одним  из  приоритетных  направлений  реформирования  уголовно-

исполнительного законодательства, так же считаем создание изолированных

участков на территории ИУ: адаптационного, интенсивного исправительного

воздействия,  для  исправляющихся  лиц  и  участка  подготовки  к

освобождению,  как  составляющую  системы  стимулирования

правопослушного поведения. Анализируя результаты опросов осужденных,

проведенных Никитиным Д.А. и Богдановым М.Н., предлагаем выделить в

качестве  критерия  раздельного  содержания  наличие  у  осужденного  ВИЧ-

инфекции. 
1 Бочкарев  В.  В.  Раздельное  содержание  разных  категорий  осужденных  как

перспективное  направление  совершенствования  уголовно-исполнительного
законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №3 С.42-46.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принцип  раздельного  содержания  осужденных  к  лишению  свободы

содержится во многих международных правовых актах.

Закон  устанавливает  исчерпывающие  критерии  раздельного

содержания осужденных к  лишению свободы.  Однако  состав  осужденных

всегда  подвержен  не  только  количественным,  но  и  качественным

изменениям,  что  связано  с  появлением  новых  видов  преступлений,

распространением  среди  осужденных  массовых  заболеваний.  Поэтому  на

практике  возникает  необходимость  создания  новых  специализированных

исправительных  учреждений.  Порядок  их  открытия  регламентируется

ведомственными нормативными актами Минюста  России.  В  случае,  когда

создание  таких  исправительных  учреждений  связано  с  изменениями

уголовно  -  правовых  характеристик  осужденных,  необходим

крупномасштабный  социальный  эксперимент,  а  также  коррективы

соответствующих законодательных актов.

Совместное  отбывание  наказания  различными  категориями

осужденных в одном исправительном учреждении приводит к негативным

последствиям, передаче и обмену криминального опыта.

Сегодня,  как  никогда,  назрела  острая  необходимость  в  пересмотре

функционирования  системы  мест  лишения  свободы.  В  создании  таких

условий  отбывания  наказания,  которые  способствовали  бы  успешному

интегрированию осужденных в обществе.

Для  реализации  интегрирования  осужденных  в  обществе,  снижению

рецидивной  преступности  в  первую  очередь  необходимо  создание

государственных органов, которые помогали бы лицам, отбывшим наказание

в виде лишения свободы, социально адаптироваться.

Анализ эффективности дифференциации условий отбывания наказания

показал, что она низка и своего назначения данный институт в полной мере

не выполняет. Возможность смягчения условий отбывания наказания или же
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ужесточения  не  обеспечивают  у  осужденного  формирования  мотива  к

правопослушному поведению (контрмотива правонарушению).

Существенно  снижает  эффективность  дифференциации  условий

отбывания наказания наличие имманентного процессу отбывания лишения

свободы  субкультурного  уклада,  который  вступает  в  конкуренцию  со

стимулирующими  началами  исправительного  воздействия.  В  ситуации

выбора  между  позицией  референтной  группы  лиц,  отбывающих  с  ним

наказание  в  исправительном  учреждении,  и  позицией  администрации

данного учреждения осужденный не рассматривает в качестве доминантной

линии своего поведения путь к смягчению условий отбывания наказания.

Следует  отметить,  что  проблемы  раздельного  содержания  разных

категорий осужденных в настоящее время вызывают интерес у множества

ученых. Указанные проблемы раздельного содержания осужденных весьма

разнородны,  и  носят  как  правовой,  организационный,  так  и  материально

бытовой характер. Основным направлением по решению указанных проблем,

видится создание системы так называемых «мультирежимных» учреждений

или  «гибридных».  Такой  вид  исправительных  учреждений,  позволяет

углубить  дифференциацию  осужденных  внутри  исправительного

учреждения,  не  нарушая  правила  отбывания  наказания  в  учреждении

субъекта,  где  проживал  осужденный,  что,  несомненно,  благоприятно

скажется на режиме исполнения и отбывания наказания. 

Одним  из  приоритетных  направлений  реформирования  уголовно-

исполнительного законодательства, так же считаем создание изолированных

участков на территории ИУ: адаптационного, интенсивного исправительного

воздействия,  для  исправляющихся  лиц  и  участка  подготовки  к

освобождению,  как  составляющую  системы  стимулирования

правопослушного поведения. Анализируя результаты опросов осужденных,

проведенных Никитиным Д.А. и Богдановым М.Н., предлагаем выделить в

качестве  критерия  раздельного  содержания  наличие  у  осужденного  ВИЧ-

инфекции. 
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