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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной (дипломной) 

работы обусловлена тем, что реализация государственного принуждения в 

форме уголовного наказания требует постоянного контроля государства за его 

качественным исполнением, а также карательных ограничений, возложенных 

на осужденных. Исполнение наказаний в виде лишения свободы, являющихся 

исключительной мерой, осуществляется в процессе соответствующей 

деятельности уполномоченных на то субъектов, именуемых в статье 16 

уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) 

как «учреждения и органы, исполняющие наказания».  

Получение необходимых результатов в реализации целей наказания в 

процессе его исполнения является одним из значимых и одновременно 

проблемных аспектов. Процесс достижения целей наказания подразумевает 

формирование отдельной структуры пенитенциарных учреждений, 

нуждающихся в наполнении профессиональными кадровыми единицами, 

владеющими углубленными знаниями в области права, педагогики, 

психологии и высоким уровнем управленческих навыков. Не напрасно 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 20201 года в качестве главного направления развития уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) называет реформирование системы 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и 

модернизацию их организационно-штатного построения, выделяя его в 

отдельный блок, что, несомненно, подтверждает особую актуальность 

рассмотрения существующей системы учреждений, исполняющих наказания, 

а также категорий осужденных, в них находящихся.  

                                                             
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 января 2010 года. № 

1772-р Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года (в ред. от 

23.09. 2015 № 1877-р). // Собрание законодательства РФ 25.10.2010. – № 43. – ст. 5544.; 

05.10.2015. – № 40. – ст. 5581. 
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Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2019 года УИС включает 

в себя 707 исправительных колоний, в том числе 123 колонии-поселения, 7 

исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению 

свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы, 211 следственных изоляторов и 97 помещений, 

функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 8 

тюрем, 23 воспитательных колоний для несовершеннолетних, также в 

качестве исправительных учреждений функционируют 144 больницы, в том 

числе 65 туберкулезных  

и 5 психиатрических больниц (См. Приложение 1)1. 

Кроме того, между системой исправительных учреждений и 

классификацией осужденных существует тесная взаимосвязь. Именно 

дифференциация исправительных учреждений позволяет индивидуально 

воздействовать на отдельные группы осужденных, учитывая данные 

принципы при назначении наказания в виде лишения свободы, суд 

определяет и вид исправительного учреждения. 

Таким образом, в условиях современного реформирования уголовно-

исполнительной системы вопросы выбора вида исправительного учреждения, 

принципов, критериев, правил их назначения, определения набора функций 

исправительных учреждений, направленных на исправление, воспитание, 

социализацию осужденных, становится крайне важным. 

Поскольку от правильно выбранного вида исправительного 

учреждения зависит эффективность назначенного наказания, что 

положительным образом сказывается, в том числе, и на снижении уровня 

рецидивной преступности, поэтому все вышесказанное подтверждает 

актуальность выбранной темы. 

                                                             
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

ФСИН России. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/ (дата обращения: 21.01.2019) 
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Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются общественные отношения, складывающиеся в сфере назначения 

вида исправительных учреждений различным категориям осужденных. 

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются нормы уголовного, уголовно-исполнительного законодательства и 

других нормативно-правовых актов, регламентирующих применение 

назначения вида исправительных учреждений различным категориям 

осужденных. 

Цель выпускной квалификационной (дипломной) работы 

заключается в комплексном изучении института назначения вида 

исправительных учреждений различным категориям осужденных, а также 

выявлении проблем и формировании предложений по его 

совершенствованию. 

Исходя из цели исследования, определены следующие задачи 

выпускной квалификационной (дипломной) работы: 

 определить виды исправительных учреждений; 

 раскрыть критерии назначения вида исправительного 

учреждения; 

 проанализировать категории осужденных, содержащихся в 

различных видах исправительных учреждений 

 раскрыть требования раздельного содержания осужденных по 

видам исправительных учреждений; 

 сформировать предложения по совершенствованию института 

назначения вида исправительных учреждений. 

Нормативную основу выпускной квалификационной (дипломной) 

работы составили международные нормы права, Конституция Российской 

Федерации (далее – Конституция РФ), Уголовное, Уголовно-исполнительное 

и иное законодательство, а также ряд ведомственных актов Министерства 

Юстиции Российской Федерации, ФСИН России и иных нормативных актов, 
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раскрывающих сущность рассматриваемой темы. 

Теоретической основой выпускной квалификационной 

(дипломной) работы послужили работы таких авторов, как В.В. Бочкарев, 

А.В. Бриллиантов, И.В. Валова, А.Я. Гришко, Е.А. Каданева, С.И. Курганов, 

П.Е. Конегер, В.Б. Малинин, А.И. Плотников, А.И. Рарог, В.И. Селиверстов, 

Л.Б. Смирнов, С.М. Савушкин, В.Е. Южанин и ряда других.  

Методологическую основу выпускной квалификационной 

(дипломной) работы послужили современные положения теории научного 

познания общественных процессов и правовых явлений. Наряду с 

общенаучными методами применялись и частнонаучные методы: формально-

юридический, лексико-грамматический, графический, статистический и ряд 

других. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы заключается в возможности использования 

полученных результатов для дальнейшего изучения института назначения 

вида исправительных учреждений, совершенствования отдельных его 

аспектов.  

Практическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы состоит в возможности использования теоретических 

выводов и положений исследования для совершенствования уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной (дипломной) 

работы составили статистические данные Федеральной службы исполнения 

наказаний о количестве исправительных учреждений по состоянию на 

01.01.2019 год, о количестве лиц, содержащихся в местах лишения свободы с 

2015 по 2018 год, а также сведения о количестве исправительных 

учреждений по состоянию на 01.01.2019 год и результаты исследований 

иных ученых. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа состоит из 

введения, двух логически связанных между собой глав, объединяющих 
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четыре параграфа, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

В первой главе рассматриваются виды исправительных учреждений и 

критерии их назначения. 

Во второй главе проводится анализ категорий осужденных и 

требований их раздельного содержания по видам исправительных 

учреждений.  
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ГЛАВА 1. ВИДЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И КРИТЕРИИ 

ИХ НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1.1. Виды исправительных учреждений 

 

Становление системы исправительных учреждений проходило 

длительный исторический путь, что заслуживает отдельного внимания перед 

рассмотрением существующих видов ИУ, закрепленных в уголовно-

исполнительном законодательстве. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на тот факт, что исторический 

подход помогает проанализировать произошедшие изменения в организации 

и устройстве мест лишения свободы в зависимости от политических, 

экономических, социальных перемен в Российском государстве. Кроме того, 

до сих пор предпринимаются различные попытки, направленные на 

совершенствование государственного аппарата, одной из важнейших частей 

которого являются учреждения УИС. В этих условиях исключительное 

значение приобретает исследование  аналогичных процессов, имеющих 

место в историческом прошлом. 

Кроме того, Концепция развития УИС до 2020 года провозглашает, 

что: «Несмотря на существенные изменения, произошедшие в стране в 

последние годы, уголовно-исполнительная система во многом сохранила 

черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на другое 

общество», что также свидетельствует об актуальности проведения анализа 

исторического аспекта развития пенитенциарной системы. К тому же опыт 

истории имеет не только познавательное значение, он дает возможность 

избежать ошибок прошлого, взять на вооружение то, что оказалось 

полезным. 

Историческое развитие института исправительных учреждений России 

показывает, что основным видом исправительных учреждений (далее – ИУ) 
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традиционно выступает тюрьма, которая также упоминается в древнейших 

письменных источниках. Первоначально тюрьма применялась как временный 

вид исправительного учреждения, так как была предназначена «не для 

наказания, а до наказания», как утверждал И.Я. Фойницкий1.  

Правовой статус и порядок назначения ИУ практически не претерпели 

изменений ни с изданием Судебника 1497 г., ни Судебника 1550 г. 

Назначение «тюрьмы» в виде земляного погреба, а другими словами – 

вырытую в земле яму с опущенным в нее срубом, а зачастую и без него, 

предусматривало причинение и физического страдания. В связи с чем 

достаточно затруднительно отнести данные учреждения к числу 

исправительных из-за их условий содержания в них заключенных: 

прикованных цепью к стене, в оковах, с отсутствием конкретного срока 

заключения и пр.  

Впервые распределение осужденных по видам ИУ было осуществлено 

в Соборном уложении 1649 года. Классификация ИУ 1649 – 1775 гг. 

включала особые рабочие, смирительные и, позже, исправительные дома, 

крепости и простые тюрьмы. Назначение ИУ было обусловлено политикой 

принудительной изоляции правонарушителей и необходимости лишения их 

свободы. Кроме этого Соборное уложение регулировало срок нахождения в 

ИУ от 3 дней до 4 лет, либо на неопределенный срок (на усмотрение 

государя).  

С принятием Артикула воинского в 1715 году начался новый этап в 

развитии системы ИУ, обусловленный применением труда осужденных. 

Исключительно карательная сущность ИУ изменила свой вектор на 

использование труда осужденных в государственных интересах, что 

послужило снижению количества наказаний, физически истощающих 

                                                             
1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 286.  
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человека, либо причинение ему различного рода увечий1. В связи с чем в 

последующем система ИУ была основана на двух элементах:  

1) принудительной изоляции правонарушителей;  

2) активном применении труда заключенных.  

Последующее изменение видов ИУ и их назначения произошло в 

царствование Екатерины II. В данный период были выдвинуты идеи 

дальнейшего построения системы ИУ на основе гуманистических идей. 

Однако эти идеи так и не были воплощены в жизнь. 

В XIX веке развитие отечественной системы ИУ обусловлено  

изменением их предназначения – основной целью становилось не само  

наказание, а перевоспитание осужденных. 

Таким образом, в 1819 году в Петербурге было сформировано 

Попечительское о тюрьмах общества. В самом Уставе Попечительского 

общества о тюрьмах было установлено, что главной целью является помощь 

в нравственном исправлении осужденных и улучшение условий их 

содержания2. 

Важную роль для развития системы ИУ сыграла Тюремная инструкция, 

которая регламентировала исполнение наказания в виде лишения свободы. 

Указанная Инструкция была принята Кабинетом министров России в 1831 

году под влиянием Попечительского о тюрьмах общества. 

Дальнейшее становление системы ИУ в сфере законодательного 

урегулирования порядка назначения и некоторых вопросов их деятельности 

осуществлялось в результате начала действия Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных, принятого в 1845 году. 

Указанным документом была проведена классификация ИУ для в 

зависимости от категории осужденных. Предназначение ИУ заключалось в 

применении карательных мер в виде аннулировании всех прав состояния и 

                                                             
1 Попова Е.Э. Истоки становления общественного воздействия как основного 

средства исправления осужденных // Lex russica. 2014. № 5. С. 610. 
2 Конегер П.Е. Уголовно-исполнительное право России: Учебник. – М., 2010. С. 

117. 
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ссылке в каторжные работы, которые включали в себя: 1) бессрочные работ, 

то есть пожизненное лишение свободы; 2) срочные работы – от 15 до 20 лет. 

В первой половине ХХ века система ИУ обозначает своей главной 

целью изоляцию осужденных, что имело отражение и в Уголовном уложении 

1903 года, и в правоприменительной практике того периода. 

Уложение 1903 года называло следующие виды ИУ: каторга, 

исправительный дом, крепость, тюрьма, арестный дом. Для ссылочных ИУ в 

1909 году был принят отдельный нормативный правовой акт – Устав о 

ссыльных.  

В 1909 году было принято Положение о воспитательно-

исправительных учреждениях для несовершеннолетних преступников. 

Создание учреждения такого типа имело объективную потребность не только 

в применении кары по отношению к данной категории осужденных, но и в 

оказании исправительно-воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних, которые определенным образом были вовлечены в 

антисоциальную деятельность1.  

В дальнейшем система ИУ претерпела изменения после  Октябрьской 

революции, идеологическим источником которой стали труды В.И. Ленина. 

Важнейшей работой В.И. Ленина в развитии ИУ стал «Конспект 

раздела о наказаниях пункта программы о суде». В своем труде В.И. Ленин  

обратил особое внимание на стремление к применению системы мер 

воспитательного воздействия2.  

Идеи, отраженные в Конспекте были частично перенесены в советские 

нормативные акты. В качестве первых нормативных источников Советского 

государства, повлиявших на систему ИУ, была Временная инструкция «О 

лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового», 

утвержденная Постановлением НКЮ от 23 июля 1918 года. Указанный акт 

                                                             
1 Уголовно-правовое  воздействие:  Монография  /  под  ред.  А.И.  Рарога. – М.: 

Проспект, 2012. С. 54. 
2 Конегер П.Е. Уголовно-исполнительное право России: Учебник. – М., 2010. С. 

119. 
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проводил собственную классификация ИУ, включавшую в себя: общие места 

заключения (тюрьмы), воспитательно-карательные реформатории и 

земледельческие колонии, испытательные заведения для лиц, имеющих 

основания к послаблению режима или досрочному освобождению, 

карательно-лечебные заведения, где заключенные с ярко выраженными 

нарушениями психики, больницы.  

Гражданская война требовала кардинальных мер, направленных на 

изменение системы ИУ. Такие меры были регламентированы в 

Постановлении СНК РСФСР от 5 сентября 1918 года «О красном терроре». 

Декрет ВЦИК от 17 мая 1919 года подразумевал формирование двух типов 

лагерей – обычных и особых. Функционирование лагерей планировалось на 

протяжении гражданской войны. В 1922 году советское правительство 

отдало в распоряжение Главного политического управления (далее – ГПУ) 

Соловецкие острова вместе с монастырями для содержания там осужденных 

из Холмогор и Пертаминска. Таким образом, начали свою работу Соловецкие 

лагеря особого назначения1. 

Система ИУ по ИТК РСФСР 1924 года исключала тюрьмы и 

исправительно-трудовые лагеря. К предложенной классификации были 

включены дома заключения, исправительно-трудовые дома, трудовые 

колонии, переходные исправительно-трудовые дома, изоляторы 

специального назначения.  

Кроме того, к учреждениям медицинского характера относились 

колонии, институты психиатрической экспертизы, больницы и т.п.  

После принятия Постановления ЦИК и СНК от 15 декабря 1930 года 

места заключения, ранее подведомственные НКВД, стали подчиняться НКЮ 

союзных и автономных республик. При этом в НКЮ РСФСР было создано 

Главное управление исправительно-трудовых учреждений (ГУИТУ).  

                                                             
1 Шайхисламова О.Р. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения: автреф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2005. С. 35-37. 

229 с. 
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Классификация уголовно-исправительных учреждений по Временному 

положению о местах лишения свободы 1931 г. включала: 1) изоляторы для 

подследственных; 2) пересыльные пункты; 3) исправительно-трудовые 

колонии; 4) больницы и учреждения для медицинской экспертизы;  

5) учреждения для несовершеннолетних правонарушителей.  

Для усиления воспитательного воздействия на осужденных, 

систематически и злостно нарушающих режим отбывания наказания, 

согласно Временному положению о местах лишения свободы 1931 года, 

такие лица направлялись в штрафные исправительно-трудовые колонии.  

В 1933 году был принят новый Исправительно-трудовой кодекс, особо 

не внесший изменения в реформирование системы ИУ. При этом с 1933 года 

система уголовно-исправительных учреждений включала школы фабрично-

заводского ученичества (ФЗУ) индустриального и сельскохозяйственного 

типа1.  

По ИТК РСФСР 1933 года было выделено 5 видов уголовно-

исправительных учреждений, в том числе: 1) изоляторы для 

подследственных; 2) пересыльные пункты; 3) исправительно-трудовые 

колонии (фабрично-заводские, сельскохозяйственные, массовых работ и 

штрафные); 4) учреждения для применения к лишенным свободы мер 

медицинского характера (институты психиатрической экспертизы, колонии 

для туберкулезных и других больных); 5) учреждения для 

несовершеннолетних, лишенных свободы (школы ФЗУ индустриального и 

сельскохозяйственного типа).  

Причиной изменения системы уголовно-исправительных учреждений 

стала отмена в 1947 году смертной казни. В результате чего были 

                                                             
1 Михайлов В.С. К вопросу о структуре и видах системы исполнения наказаний в 

виде лишения свободы периода 30-60-х годов XX века // Вестник Пермского 

Университета. Юридические науки. 2013. № 2. С. 231.  
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организованы лагеря особого назначения, предназначенные для содержания 

лиц, осужденных за особо опасные преступления1. 

С 10 июля 1954 года в СССР начало действовать Положение «Об 

исправительно-трудовых лагерях и колониях СССР».  

Следующая реформа системы ИУ была проведена после смерти 

И.В. Сталина. В результате вступления в законную силу УК РСФСР 1960 г. и 

ИТК РСФСР 1970 г. в России была создана единая система ИУ, которая 

включала в себя ИТК различных видов режимов (ИТК-поселения, ИТК 

общего, усиленного, строгого и особого режимов), тюрьмы, воспитательно-

трудовые колонии общего и усиленного режимов, лечебные исправительно-

трудовые учреждения2.  

С 1 июля 1971 года вступил в силу новый ИТК РСФСР, 

предусмотревший  применение общего и усиленного режима в отношении 

несовершеннолетних в воспитательно-трудовых колониях.  

С 8 февраля 1977 года по Указу Президиума Верховного Совета СССР 

появился новый вид колоний-поселений для лиц, совершивших преступления 

по неосторожности, со сроком осуждения к лишению свободы не более 5 лет. 

К 1985 году появляются исправительно-трудовые колонии-поселения для 

впервые осужденных за умышленные преступления.  

Современная классификация видов исправительных учреждений была 

принята лишь после 70-х гг. прошлого века. 

Современное понимание ИУ по-прежнему связано с отношением к 

месту отбывания наказания лицами, осужденными к лишению свободы. 

В.В. Красинский отмечает, что ИУ обособлены и представляют собой 

                                                             
1 Громов В.Г., Шайхисламова О.Р. Назначение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения в российской федерации: ретроспектива и современное 

положение // Современное право. 2004. № 6. С. 41-46. 
2 Лебедева А.Д. Основные направления развития института наказания в виде 

лишения свободы и методы партийно-государственного управления исправительно-

трудовой системой // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2007. № 4. С. 35.  
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определенную подсистему ФСИН России1. Исправительные учреждения – 

это объекты особого режима, охрана которых состоит из целого ряда 

организационных и технических мер по обеспечению контроля над данными 

объектами и защиты от противоправных посягательств2. 

Так, в виду наличия потребности дифференцировать осужденных, 

ст. 74 УИК РФ предусматривает следующие виды ИУ: 

 исправительные колонии; 

 воспитательные колонии; 

 тюрьмы; 

 лечебные исправительные учреждения; 

 следственные изоляторы (в определенных случаях)3. 

Итак, уголовно-исполнительная классификация ИУ, как правило, 

предполагает выделение четырех видов ИУ. В последующем законодатель 

определял подвиды ИК (колонии-поселения, исправительные колонии 

общего, строгого и особого режимов). 

А.В. Бриллиантов отмечает, что вида исправительнго учреждения, 

определенный судом для отбывания осужденными лишения свободы, 

устанавливает, прежде всего, правовой статус осужденного к лишению 

свободы4. 

Стоит отметить, что за последние пять лет количество учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, заметно 

снижается (См. таблицу 1).  

                                                             
1 Красинский В.В. Финансирование терроризма преступными организациями  

и осужденными исправительных учреждений // Современное право. 2016. № 4. С. 88. 
2 Стенечкин Г.А. Современные виды исправительных учреждений и их задачи // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 3. С. 4.   
3 Акчурин А.В. История разработки проблем расследования преступлений, 

совершаемых осужденными в исправительных учреждениях // Человек: преступление и 

наказание. 2016. № 1. С. 35. 
4 Бриллиантов А.В. Вопросы назначения вида исправительного учреждения // 

Новый юридический журнал. 2012. № 2. 
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Так, по состоянию на 01.09.2013 г. исправительных колоний (общего, 

строго, особого режимов) было 736, а к 01.12.2018 их количество снизилось 

до 584; колоний-поселений было 128, а в прошлом году их количество 

составило 123; следственных изоляторов стало 212, однако до этого было 

229; помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов 

также стало существенно меньше, а именно 97, в то время как пять лет назад 

их количество составляло 166; воспитательные колонии также были 

реорганизованы с 2013 года по 2018 ровно в два раза, и на сегодняшний 

момент их число составляет 23; при этом количество тюрем остается 

неизменным, а именно 8 по всей России1.  

Лечебно-профилактических учреждений на сегодняшний момент 

насчитывается 116; Лечебных исправительных учреждений для содержания и 

амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза 

49; и 9 лечебных исправительных учреждений для осужденных, больных 

алкоголизмом и наркоманией2. 

Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 554 995 чел. (-8 171 чел. к 01.01.2019), 

в том числе: в 705 исправительных колониях отбывало наказание 450 807 

чел. (-10 116 чел.), в том числе: в 123 колониях-поселениях отбывало 

наказание 33 302 чел. (-607 чел.); в 7 исправительных колониях для 

осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало 

наказание 2 008 чел. (-21 чел.); в 211 следственных изоляторах и 95 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 

колониях, содержалось – 101 685 чел. (+1 963 чел.); в 8 тюрьмах отбывало 

наказание 1 184 чел. (-28 чел.); в 23 воспитательных колониях для 
                                                             

1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

ФСИН России. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/ (дата обращения: 

02.01.2019). 
2 О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2018 - 2026 годы)»: Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 420 // Собрание 

законодательства РФ. – 2018. – № 16 (Часть II). – Ст. 2374. 
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несовершеннолетних – 1 319 чел. (+ 10 чел.). В учреждениях содержится 44 

437 женщин (-706 чел.), в том числе 35 253 – в исправительных колониях, 

лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических 

учреждениях и 9 184 – в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях 1. 

Исходя из представленных данных, следует, что уровень лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, снижается (кроме ВК), однако 

уровень преступности все так же растет, что свидетельствует о низком 

уровне достижения целей уголовно-исполнительного законодательства. 

Таким образом, основным видом ИУ неизменно выступают 

исправительные колонии (далее – ИК), которые предназначены для 

отбывания наказания совершеннолетними осужденными и различаются по 

видам в зависимости от режима: колонии общего (в советское время еще и 

усиленного), строгого и особого режимов, колонии-поселения. 

В целях обеспечения возможности отбывания осужденными лишения 

свободы в регионе по месту жительства и сокращения числа перевозок 

осужденных в одной ИК могут создаваться изолированные участки с 

различными видами режима2. 

Кроме того, согласно ст. 120, 122, 124 УИК РФ исправительные 

колонии предусматривают различные условия отбывания наказания: 

обычные; облегченные; строгие условия содержания. 

Колонии-поселения как ИУ обладают выраженной спецификой. 

Авторы, исследовавшие сущность колоний-поселений, утверждающие, что в 

этих учреждениях исполняется наказание в виде лишения свободы, 

                                                             
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

ФСИН России. Электронный ресурс. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 

15.04.2019) 

2 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред. А. В. Бриллиантова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2016. - 576 с. С. 156-157. 
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подчеркивают, что оно осуществляется в условиях специфического режима 

«полусвободы», отличного от режима иных видов ИК1. 

Воспитательные колонии (далее – ВК) являются ИУ, 

предназначенными для отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетними осужденными, а также осужденными, оставленными в 

ВК до достижения ими возраста 19 лет. В ВК могут создаваться 

изолированные участки, функционирующие как ИК общего режима, для 

содержания осужденных, достигших во время отбывания наказания возраста 

18 лет. Порядок создания, функционирования и ликвидации указанных 

участков определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

В силу специфики ВК как вида ИУ, особенностей категории 

содержащихся лиц, им отводится особая роль в исправительной системе 

государства. Возрастная особенность осужденных, содержащихся в ВК, 

обуславливает не только наличие льготных условий содержания по 

сравнению с взрослыми осужденными, но и требует применения 

воспитательно-педагогических мер для исправления несовершеннолетних 

осужденных и возвращения их к правопослушному образу жизни. 

«Тюрьма» в обиходе очень часто употребляется как собирательное 

понятие для всех учреждений, исполняющих наказания, связанные с 

изоляцией личности от общества, поскольку эти заведения за свою 

многовековую историю получили известность как места лишения свободы2. 

Тюрьма имеет специфические задачи и представляет собой один из 

немногочисленных видов ИУ. 

                                                             
1 Каданева Е.А. Юридическая природа наказания, исполняемого в колониях-

поселениях // Вестник Кузбасского института. 2013. № 2 (15). С. 96-102. 
2 Уголовно-исполнительное право : учебник : Особенная часть / под общ. ред. Г. А. 

Корниенко; науч. ред. А.Я. Гришко, В.Н. Чорный. - 3-е изд., испр. и доп. - Рязань : 

Академия ФСИН России, 2013. - 822 с.  С. 440. 
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В структуре ИУ тюрьмы занимают особое место и выполняют 

определенные функции. Отбывание наказания в тюрьме носит временный 

характер, в отличие от других ИУ – ИК общего, строгого, особого режима, 

колоний-поселений, воспитательных колоний1. 

Лечебные исправительные учреждения (далее – ЛИУ) и лечебно-

профилактические учреждения (далее – ЛПУ) предназначены для отбывания 

наказания осужденными, больными туберкулезом, алкоголизмом, 

наркоманией, а также имеющими психические расстройства. В ЛИУ и ЛПУ 

отбывают наказание осужденные, которым отбывание наказания назначено в 

ИК любого вида. 

Так, ЛПУ предназначены для медицинского обслуживания 

осужденных, нуждающихся в стационарном лечении (больницы, 

специальные психиатрические и туберкулезные больницы), ЛИУ – для 

содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой 

формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией. Таким образом, закон 

четко разграничивает виды лечебных пенитенциарных учреждений и 

категории содержащихся в них лиц. 

Согласно ч. 8 ст. 74 УИК РФ, в ЛИУ и ЛПУ могут создаваться 

изолированные участки, функционирующие как колонии-поселения, порядок 

создания, функционирования и ликвидации которых определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Особенностью ЛИУ и ЛПУ как видов ИУ является то, что их 

деятельность регламентируется не только уголовно-исполнительным 

                                                             
1 Каданева Е.А. Значение тюрьмы как вида исправительного учреждения // Вестник 

Кузбасского института. 2017. № 3 (32). С. 34-39. 
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законодательством, но и нормативными правовыми актами в сфере охраны 

здоровья граждан1. 

Назначение ЛИУ и ЛПУ заключается в реализации пенитенциарного, 

лечебного и социального эффекта, а именно в соединении наказания в стадии 

его исполнения с лечебным воздействием, соблюдении прав осужденных и 

условий отбывания наказания, а также в содействии в адаптации больных в 

коллективах осужденных2. 

Справедливым будет отметить, что ни в ст. 56 УК РФ, ни в ст. 16 УИК 

РФ ЛПУ не упомянуты среди учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. Некоторые авторы считают, что это обусловлено тем, что 

основной задачей ЛПУ преимущественно выступает лечение осужденных. 

Однако законодатель в ч. 8 ст. 74 УИК РФ четко сформулировал положение: 

«Лечебно-профилактические учреждения выполняют функции 

исправительных учреждений в отношении находящихся в них осужденных».  

В связи с изложенным, считаем отсутствие закрепления в 

материальных нормах закона, в частности в ст. 56 и ст. 58 УК РФ, указания 

ЛПУ в качестве вида ИУ, а также основных положений о распределении 

осужденных в данные учреждения, недостатком регулирования правового 

положения ЛПУ. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день правовой статус ЛИУ 

также до конца не определен. В статье 58 УК РФ «Назначение осужденным к 

лишению свободы вида исправительного учреждения» ЛИУ названы как 

места отбывания лишения свободы, но при этом остается неопределенным 

порядок распределения осужденных в ЛИУ. 

В связи с тем, что назначение вида ИУ определяется уголовным 

законодательством, считаем целесообразным дополнить ст. 58 УК РФ 

нормами следующего содержания: 

                                                             
1 Тунчик Т.С.К вопросу об организационно-правовом статусе лечебных учреждений 

ФСИН России // Юрист Юга России и Закавказья. 2018. № 1 (21). С. 15-19. 
2 Нечаева Е.В. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы 

в лечебно-исправительных учреждениях // Oeconomia et Jus. 2017. № 4. С. 28-33. 
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 «Осужденные к лишению свободы, признанные больными 

наркоманией, алкоголизмом и открытой формой туберкулеза, направляются 

для отбывания наказания в специализированные лечебные исправительные 

учреждения»; 

 «Осужденные к лишению свободы, имеющие психические 

расстройства, больные туберкулезом, признанные нуждающимися в 

стационарном лечении, направляются для отбывания наказания в 

специализированные лечебно-профилактические учреждения». 

Среди структурных элементов УИС следственные изоляторы (далее – 

СИЗО) занимают особое положение, поскольку в них содержатся лица с 

различным правовым статусом – подозреваемые, обвиняемые, осужденные1. 

СИЗО помимо их функционального предназначения выполняют и 

дополнительную функцию по исполнению наказания в лишения свободы в 

отношении осужденных, чей срок наказания не превышает шести месяцев, то 

есть выполняют функцию ИУ для отдельной категории лиц. 

Следует заметить, что нормы ст. ст. 56 и 58 УК РФ, закрепившие 

систему ИУ и уголовно-правовую дифференциацию осужденных к лишению 

свободы по видам ИУ и режимам, установленным в них, не содержат 

указания на то, что лишение свободы могут исполнять и СИЗО. Вместе с тем, 

право определять вид ИУ для исполнения наказания в виде лишения свободы 

является прерогативой суда, который должен руководствоваться 

материальной нормой уголовного закона2. 

Часть 1 ст. 56 УК РФ не определяет СИЗО в качестве учреждения, 

наделенного правом исполнения лишения свободы, данная норма закрепляет 

понятие лишения свободы, а также виды ИУ, которые должны исполнять это 

                                                             
1 Лаверычева С.А. К вопросу об исполнении наказания следственными 

изоляторами // Вестник Самарского юридического института. 2016. № 1 (19). С. 39-41. 
2 Зубова А.О. Правовые основы исполнения лишения свободы в следственном 

изоляторе // В сборнике: Правовая безопасность в пенитенциарной системе: понимание, 

структура, обеспечение: материалы Международной научно-практической конференции. 

Под общей редакцией А. Ф. Галузина, Р. А. Ромашова. 2012. С. 63-69. 
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наказание. Таким образом, по приговору суда осужденные должны отбывать 

лишение свободы только в определенных ст. 56 УК РФ учреждениях, так как 

в соответствии со ст. 58 УК РФ суд обладает исключительным правом 

определения степени изоляции осужденных и режима отбывания наказания. 

Таким образом, ч. 1 ст. 74 УИК РФ в определенном смысле 

противоречит принципу «предмета» правового регулирования, так как 

затрагивает сферу материальных уголовно-правовых отношений. 

Материальные нормы по определению вида ИУ и его изменения – это 

предмет содержания уголовно-правовых отношений. Процедурный же 

регламент этого вопроса – это область регулирования уголовно-

исполнительного законодательства. 

В целях устранения отмеченного противоречия представляется внести 

в ч. 1. ст. 56 УК РФ соответствующие коррективы в части регламентации 

возможности исполнения СИЗО наказания в виде лишения свободы. 

Так, в пенитенциарной практике традиционно сложилось три основных 

вида пенитенциарных учреждений: «открытые» учреждения, закрытые 

(охраняемые по периметру) и учреждения тюремного типа1. Любое ИУ 

определяется исходя из существующего в нем вида режима. Но вместе с тем, 

на практике, существует иная картина, так как ИУ может представлять собой 

учреждение с несколькими режимами. Иными словами такое явление можно 

охарактеризовать как «мультирежимность»2, «гибридность»3 и 

«комплексность»4. 

                                                             
1 Герасимова О.М. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания // 

современные научные исследования: актуальные теории и концепции: сборник материалов 

XIV Международной научно-практической конференции. 2016. Изд. «Олимп». М., 2016. С. 

201. 

2 Уткин В.А. «Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и 

перспективы // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2014. № 4. С. 9. 
3 Уткин В.А. Гибридные исправительные учреждения и международные стандарты 

// Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2 (18). С. 10. 
4 Горбань Д.В. «Комплексные» исправительные учреждения в пенитенциарной 

системе России на современном этапе ее реформирования // Актуальные вопросы борьбы 

с преступлениями. 2015. № 1. С. 40 
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В настоящее время исследование данного аспекта выступает 

достаточно актуальным. Более 10 лет назад В.А. Уткин отмечал, что 

«будущие места лишения свободы в России в большинстве своем воплотят в 

себе черты тюрьмы и колонии, превратившись в учреждения «гибридного» 

типа»1.  

Р.З. Усеев обозначал несколько проблемных вопросов, 

обуславливающих «мультирежимность» ИУ2, среди которых можно 

выделить следующее: 

1. географическое расположение ИУ (СИЗО) и отдаленность между 

ними. В целом же количество ИУ и их лимит во многом зависит от 

численности населения субъекта РФ, и в некоторых моментах – от 

сохранившейся со времен советского государства системы ИУ3. Такие 

обстоятельства и обусловили отдаленность  мест лишения свободы друг от 

друга –  в отельных случаях расстояние между ИУ, находящимися в пределах 

одного региона, может достигать тысячи километров. В связи с чем кустовой 

вариант расположения ИУ по-прежнему создает конкуренцию 

индивидуально размещенным местам лишения свободы. 

2. отсутствие отдельных видов ИУ, указанных в ст. ст. 74, 80 УИК РФ, 

в некоторых территориальных органах ФСИН. 

3. сокращение количества ИУ и СИЗО. 

Все указанные выше причины являются взаимосвязанными и 

взаимодополняющими. 

В.А. Уткин в своей работе указывает, что начальной стадией создания 

системы «мультирежимных» учреждений, на организационно-структурной 

основе существующих сегодня ИК явилась регламентация в уголовном 

                                                             
1 Уткин В.А. «Тюремный» вектор в уголовно-исполнительной системе // 

Отечественные записки. 2008. № 2 (41). С. 149. 
2 Усеев Р.З. Мультирежимность исправительных учреждений: причины, 

классификация, перспективы // Уголовная юстиция. № 2(8). 2016. С. 81-82.  
3 Аверкина К.В. География и экономика российской пенитенциарной системы // 

Демоскоп Weekly. 2015. № 651−652. С 7. 
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законе положения о создании на базе ИК изолированных участков с 

различными видами режима, а также отдельных изолированных участков, 

осуществляющих свою работы в режиме тюрем1.  

Содержание ч. 8 ст. 74 УИК РФ говорит о возможности создания на 

базе ЛИУ и ЛПУ отдельных (изолированных) участков, действующих в 

режиме колоний-поселений. 

По такому же принципу на базе ВК возможно создание участков, 

изолированных от общей массы, функционирующих как ИК общего режима 

и созданных в целях изоляции осужденных, содержащихся в ВК, достигших 

своего совершеннолетия. 

Указанные обстоятельства дают основания полагать, что большая часть 

современных ИУ по своей сути уже обладают признаками 

«мультирежимности», единственное упущение – это отсутствие правового 

регулирование данного явления. 

Порядок организации, работы и возможных способов ликвидации 

указанных изолированных участков устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.  

Также законом предусмотрена возможность лиц, отбывающих лишение 

свободы в облегченных условиях ИК общего режима, проживать и трудиться 

за пределами территории ИУ, но с соблюдением ряда условий и при наличии 

установленных законом оснований. 

При этом они могут содержаться совместно с осужденными, 

обладающими правом бесконвойного передвижения или правом 

передвижения без сопровождения. Осужденным женского пола может быть 

                                                             
1 Уткин В.А. «Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и 

перспективы // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2014. № 4. С. 10. 
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разрешено проживание за пределами ИК вместе с семьей или детьми на 

взятой в аренду или собственной жилой площади. 

К числу «мультирежимных» ИУ исходя из содержательной части этой 

категории, вполне целесообразно относить и ИУ и СИЗО, действующие в 

режиме транзитно-пересыльных пунктов, в порядке ст. 76 УИК РФ. 

Так, тюрьма в традиционном понимании ее предназначения 

представляет собой «мультирежимное» упреждение. Такое заключение 

обосновано тем фактом, что около трети лиц, содержащихся в данном 

учреждении, являются осужденными, ожидающими направление в ИУ либо 

оставленными для хозяйственного обслуживания учреждения – то есть 

тюрьмы для большинства содержащихся в них лиц выполняют функции 

СИЗО. Указанные лица, отбывают наказание в данных учреждениях в 

условиях, установленных для ИК общего режима.  

Остальная часть содержащихся в тюрьмах – это лица, кому назначено 

тюремное заключение в порядке ч. 2 ст. 58 УК РФ. 

Также, интересным является тот факт, что основную часть 

осужденных, отбывающих тюремное заключение, составляют лица, злостно 

нарушившие  режимные требования, и, соответственно, были переведены в 

тюрьму в соответствии с  ч. 4 ст. 78 УИК РФ1. 

Представляется, что формирование учреждений «мультирежимного» 

типа будет способствовать решению многих проблем, в частности связанных 

с перемещением осужденных из одного ИУ в другое, поскольку не будет 

необходимости в перемещении данных лиц на дальние расстояния от СИЗО 

до ИУ. Вместе с этим, повысится эффективность взаимодействия между ИУ, 

поскольку они будут сосредоточены в одной локации.  

Также, формирование такой системы ИУ не вступает в противоречие 

как с отечественным пенитенциарным законодательством, так и с 

положениями международных документов, определяющих стандарты 

                                                             
1 Уткин В.А. Мультирежимные исправительные учреждения: реальность и 

перспективы // Вестник Кузбасского института. 2014. № 4 (21). С. 9-18. 
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обращения с заключенными, а также вполне способно обеспечить 

соблюдение правил раздельного содержания, при минимальных 

экономических затратах. 

Ряд ученые-пенитенциаристов в своих трудах также указывают на  

прямую потребность общества в создании внутри ИУ отдельных 

изолированных участков. Так, по мнению В.У. Ялунина, на основе ИУ 

необходимо формировать участки с различными видами режимов1. 

С точки зрения И.Н. Павлова, существующая система отрядного типа 

низкоэффективна и  должным образом не реализует обеспечивающую 

функцию в отношении принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания и не оказывает необходимого для исправления 

воздействия на осужденных. Такие обстоятельства определяют актуальность 

вопроса о переходе на новые, современные, модернизированные формы 

организации исполнения лишения свободы. Речь идет о создании отдельных 

участков для содержания в них различных категорий осужденных. К 

примеру: 

 адаптационного участка для вновь прибывших осужденных; 

 участка с интенсивным исправительным воздействием для 

осужденных, переведенных из адаптационного участка; 

 участка для исправляющихся осужденных; 

 участка подготовки осужденных к освобождению (условно-

досрочному освобождению); 

 участка для лиц, признанных злостными нарушителями порядка 

и условий отбывания наказания в виде лишения свободы; 

 участка для неадаптированных осужденных, больных и 

инвалидов2.  

                                                             
1 Ялунин В.У. Реформа уголовно-исполнительной системы современной России: 

проблемы, тенденции, перспективы: дис. … канд. юрид. наук. М. 2004. С. 73. 
2 Павлов И.Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 

2011. С. 10. 
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В.Е. Южанин выступает с предложением о строительстве отрядной 

системы по поточному принципу, согласно которому перемещение  

осужденного происходит из одного режимного участка в другой в 

зависимости от изменений в его поведении, а не по принципу «отбывания 

наказания в одном отряде»1. Так, автор предлагает построить обозначенную 

систему следующим образом: 

1) при поступлении в ИУ осужденный перемещается в адаптационный 

отряд, в котором в определенных условиях происходит изучение его 

личностных характеристик; 

2) в дальнейшем, после качественного исследования специалистами его 

личности создается программа ресоциализации; 

3) далее при нахождении осужденного в обычных условиях отбывания 

наказания и при условии отсутствия у него взысканий, осуществляется 

перевод данного лица на облегченные условия и в общежитие покoмнатного 

содержания; 

4) лица, не проявившие желания встать на путь исправления, 

признанные злостными нарушителями порядка и условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы, остаются в обычных условиях или 

переводятся в более строгие условия либо на участок тюремного режима; 

5) перевод осужденных перед освобождением в открытые условия 

отбывания наказания. 

Представляется, что создание такой системы, будет способствовать 

стимулированию у осужденных правопослушного поведения, соблюдению 

ими требований режима отбывания лишения свободы, и углубленной 

дифференциации осужденных внутри ИУ, которая во многом упростит 

работу с данной категорий лиц. 

                                                             
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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Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать ряд 

следующих выводов: 

История развития и становления системы ИУ начинается с древнейших 

времен. Изначально ИУ своим предназначением имели реализацию 

карательного воздействия на лишенных свободы, и не имели своей целью 

воспитательное воздействие на преступивших закон. С течением времени, 

поэтапно отечественная система ИУ стала использовать трудовые ресурсы 

осужденных, зарождались идеи воспитания и исправления осужденных. При 

чем такие изменения в направленности ИУ, как развитие института 

воспитания и исправления осужденных происходили в период 

существования советского государства. В последующем труды вождя стали 

основой идеологии перевоспитания лиц, осужденных к лишению свободы. 

Ныне существующая система ИУ была создана только после 1970-х годов.  

1. Современное понимание ИУ по-прежнему связано с отношением 

к месту отбывания наказания лицами, осужденными к лишению свободы. 

Так, к исправительным учреждениям относятся: исправительные колонии 

(Ик общего, строгого, особого режимов, колонии-поселения; воспитательные 

колонии; тюрьмы; лечебные исправительные учреждения (лечебно-

профилактические учреждения; следственные изоляторы (в определенных 

случаях).  

2. ИК являются основным видом ИУ и предназначены для 

отбывания наказания совершеннолетними осужденными и различаются по 

видам в зависимости от режима: колонии общего (в советское время еще и 

усиленного), строгого и особого режимов, колонии-поселения. Колонии-

поселения как ИУ обладают выраженной спецификой, функционируют в 

режиме «полусвободы», отличном от режима иных видов ИК. 

Воспитательные колонии (далее – ВК) являются ИУ, предназначенными для 

отбывания наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными, а также осужденными, оставленными в ВК до достижения 

ими возраста 19 лет. В структуре ИУ тюрьмы занимают особое место и 



29 

выполняют определенные функции. В них осужденные отбывают наказание 

не весь назначенный судом срок лишения свободы, а определенный период, 

после отбытия которого переводятся в ИК, вид ИК определяется также 

судом. Иными словами, отбывание наказания в тюрьме носит временный 

характер, в отличие от других ИУ. ЛПУ предназначены для медицинского 

обслуживания осужденных, нуждающихся в стационарном лечении 

(больницы, специальные психиатрические и туберкулезные больницы), ЛИУ 

– для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой 

формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией. Таким образом, закон 

четко разграничивает виды лечебных пенитенциарных учреждений и 

категории содержащихся в них лиц. СИЗО помимо их функционального 

предназначения выполняют и дополнительную функцию по исполнению 

наказания в лишения свободы в отношении осужденных, чей срок наказания 

не превышает шести месяцев, то есть выполняют функцию ИУ для отдельной 

категории лиц.  

3. Большинство исправительных учреждений на сегодняшний день 

отчасти функционируют как «мультирежимные». Считаем, что данное 

положение должно быть официально закреплено в уголовно-исполнительном 

законодательстве, поскольку «мультирежимность» позволит:  

– сконцентрировать в одном месте все виды исправительных 

учреждений, что в свою очередь поможет обеспечить взаимодействие между 

учреждениями различных режимов и обмену полезного передового опыта; 

– трансформировать учреждения в тот режим, который будет 

необходим в конкретных сложившихся условиях; 

– обеспечить взаимодействие между учреждениями с целью 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств, а также предупреждению 

преступлений. 

  

1.2. Критерии назначения вида исправительного учреждения 
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Результативность наказаний и достижение поставленных перед ним 

целей зависит от того, как они будут исполнены, поэтому в соответствии с 

существующей системой уголовных наказаний, создана и система 

специализированных государственных учреждений и органов их 

исполняющих. Поскольку уголовное наказание назначается в целях 

восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений, их достижение является 

общей задачей учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Кроме того, назначение лицам, совершившим преступления, законного, 

обоснованного и справедливого наказания, в том числе правильное избрание 

им видов исправительных учреждений является одним из основополагающих 

аспектов деятельности государства. 

Назначение вида ИУ в соответствии со ст. 58 УК РФ обеспечивает 

дифференциацию уголовной ответственности, реализацию принципов 

справедливости и гуманизма, достижение целей наказания, а также 

индивидуализацию исполнения наказания в отношении лица, осужденного 

к лишению свободы. 

Рассмотрим подробнее содержание данных принципов. Так, к 

примеру, принцип дифференциации исполнения наказаний в своем 

содержании предполагает применение к осужденным в процессе исполнения 

наказаний различного объема правоограничений (кары) в зависимости от их 

демографических характеристик, категории совершенного им преступления, 

формы вины, наличия рецидива. 

Индивидуализация как принцип ставит целью учет личностных и 

поведенческих характеристик лица, его психологических свойств и качеств, 

способных оказать воздействие на его стремление к исправлению и 

социальной адаптации в обществе. 

Стоит согласиться, что основой дифференциации исполнения 

наказания выступают правовые критерии, а основу индивидуализации 

составляют личностные характеристики, такие как поведение, отношение к 
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трудовой деятельности, сотрудничество с администрацией ИУ или органа, 

исполняющего наказание и т.д.)1. Таким образом, дифференциацию следует 

рассматривать как наиболее объективный по характеру и формализованный 

принцип, в отличии от индивидуализации. Реализация принципа 

индивидуализации во многом субъективна, поскольку при его реализации  

возможно своеобразное проявление неравенства как такового, так как в 

основе индивидуализации исполнения наказания лежат психологические и 

общественные характеристики осужденного, оценка которых не имеет 

конкретных критериев, измерительных механизмов2. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29 мая 2014 года № 9 «О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений» разъясняет в своем содержании,  что при 

назначении вида ИУ необходимо учитывать предусмотренные в ст. 58 УК 

РФ критерии: 

 категорию преступлений; 

 форму вины; 

 вид назначенного наказания, срок лишения свободы (на 

определенный срок или пожизненно); 

 вид рецидива преступлений; 

 факт отбывания ранее наказания в виде лишения свободы; 

 пол; 

 возраст. 

                                                             
1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, В.В. Геранин, Л.П. Дубровицкий и др.; под ред. В.И. 

Селиверстова. – М.: Проспект, 2011. – 448 с. 
2 Малышева И.В. Проблема соотношения принципов равенства, дифференциации и 

индивидуализации при исполнении уголовных наказаний // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2015. № 3 (67). С. 55-58. 
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При этом суд, назначая лишение свободы, связан критериями выбора 

вида ИУ, указанными в ст. 58 УК РФ, и не может по своему усмотрению 

назначить иной вид ИУ, чем предусмотрено в ч. 1 данной статьи1. 

Понятие категорий преступлений в законе не раскрывается, но из 

содержания ч.ч. 1-5 ст. 15 УК РФ преступления подразделяются на  

1) небольшой, 2) средней тяжести, 3) тяжкие и 4) особо тяжкие. В качестве 

основного критерия их дифференциации законодатель обозначил характер и 

степень общественной опасности деяния, которые детализируются в форме 

вины, виде наказания и сроке лишения свободы2. 

За преступления небольшой тяжести, законодателем установлена 

ответственность в виде лишений свободы на срок, не превышающий трех 

лет. В ст. 15 УК РФ преступления небольшой тяжести определяются как 

умышленные и неосторожные деяния3. Преступлениями средней тяжести 

определяются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает пяти лет лишения свободы и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание превышает три года 

лишения свободы. Тяжкие преступления – это умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы. Особо тяжкие преступления – это умышленные деяния, за 

их совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше десяти лет или же более строгое. Более строгим наказанием является 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Правовые и уголовно-

                                                             
1 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – № 7. – 2014. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 27.12.2018 № Изменения, внесенные Федеральными законами от 

27.12.2018 № 569-ФЗ, № 540-ФЗ, № 533-ФЗ, № 530-ФЗ, № 520-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Российская газета. – № 295. – 2018. 
3 Вирясова Н.В., Нигуренко Е.О. Категоризация преступлений и ее значение // В 

сборнике: Современное инновационное общество: от стагнации к развитию: 

экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные 

закономерности Материалы Международной научно-практической конференции. В 3-х 

частях. Ответственные редакторы Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2017. С. 44-45. 



33 

процессуальные последствия влечет за сбой принадлежность преступления к 

той или иной категории тяжести1. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 

общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание 

обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств 

изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну 

категорию преступления2. 

Статья 5 УК РФ гласит, что лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 

общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 

вина.  

Вина представляет собой психическое отношение лица к 

совершаемому им преступлению и проявляется в форме умысла и 

неосторожности. Уголовный закон признает две формы вины: умысел и 

неосторожность, которые, в свою очередь, делятся на виды. Так, умысел 

подразделяется на прямой и косвенный, неосторожность – на легкомыслие и 

небрежность. Вся сумма признаков, характеризующих формы вины, 

подразделяется на интеллектуальные и волевые моменты. 

Интеллектуальные признаки определяют то, что находится в сознании 

лица, совершающего деяние, его мысли о том, что есть его деяние и каков 

возможен результат. Волевые признаки определяют отношение лица к 

совершаемому им деянию, к мыслимому результату, его стремление в целом. 

В зависимости от сочетания различных интеллектуальных и волевых 

элементов образуются формы и виды и вины3. 

В соответствии со ст. 56 УК РФ лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества путем направления его ИУ. Наказание в 
                                                             

1 Иванов А.Л. Категоризация преступлений и ее роль в механизме уголовно-

правового воздействия // Право. Законодательство. Личность. 2015. № 2 (21). С. 105-107. 
2 Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров /отв. ред. А.И. 

Плотников. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. – 442 с. С. 68. 
3 Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров /отв. ред. А.И. 

Плотников. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. – 442 с. С. 101-102 
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виде лишения свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати 

лет. В исключительных случаях при частичном или полном сложении сроков 

лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений 

максимальный срок лишения свободы не может быть более 25 лет, а по 

совокупности приговоров –  превышать 30 лет. Часть 5 ст. 56 УК РФ также 

предусматривает срок лишения свободы за совершение отдельных видов 

преступлений при частичном или полном сложении сроков лишения свободы 

при назначении наказаний по совокупности преступлений – до 30 лет, по 

совокупности приговоров – до 35 лет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, рецидивом преступлений 

признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Рецидив преступлений – один из самых древних институтов 

уголовного права. В теории и практике данное явление представляет собой 

наличие у преступника определенных общественно опасных свойств 

личности и характеризуется повышением общественной опасности самого 

преступника, обусловленным совершением им преступления в дальнейшем. 

Нарушение законодательства лицом после применения к нему уголовного 

наказания – неэффективность уже оказанного в отношении него 

государственного воздействия, которая обусловливает включение признака 

«рецидива» в число критериев при назначении вида ИУ осужденным к 

лишению свободы1. 

На основе законодательного определения рецидива некоторые авторы 

выделяют следующие признаки рецидива преступлений: 1) Лицо должно 

совершить два или более умышленных преступления (исключения 

составляют случаи, указанные в ч. 4 ст. 18 УК РФ); 2) Хотя бы за одно из 

совершенных преступлений лицо должно быть осуждено и иметь неснятую и 

                                                             
1 Дубовик А.В., Каблов А.М. Рецидив как признак состава преступления // В 

сборнике: Научные исследования и разработки молодых ученых сборник материалов XVI 

Международной молодежной научно-практической конференции. 2017. С. 137-141. 
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непогашенную судимость, которая согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ возникает со 

дня вступления в силу обвинительного приговора суда. Согласно ч. 6 ст. 86 

УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 

последствия, предусмотренные УК РФ, связанные с судимостью. Речь идет в 

том числе и о рецидиве преступлений. 

В УК РФ предусмотрено три вида рецидива: простой (ч. 1 ст. 18), 

опасный (ч. 2 ст. 18) и особо опасный (ч. 3 ст. 18). Установление вида 

рецидива осуществляется с учетом имеющихся ранее судимостей – 

фактических, юридических, категории совершенного или совершенных 

преступлений, их количества и пр. Основная цель определения вида 

рецидива заключается в его учете при назначении судом наказания и вида 

ИУ1. 

Итак, с учетом перечисленных критериев, по правилам, 

предусмотренным п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, следует назначать колонию-

поселения в качестве вида ИУ в случае осуждения: 

а) лица за преступления, совершенные по неосторожности, 

независимо от срока наказания и предыдущих судимостей; 

б) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по совокупности 

преступлений, одни из которых совершены по неосторожности, а другие –  

умышленно, причем умышленные преступления относятся к категориям 

небольшой или средней тяжести; 

в) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по совокупности 

преступлений или совокупности приговоров за умышленные преступления 

небольшой и (или) средней тяжести, а также тяжкое преступление, за 

которое назначено наказание, не связанное с лишением свободы; 

                                                             
1 Кукушкина М.В. К вопросу о понятии, видах и значении рецидива преступлений в 

уголовном праве России // Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе 

(вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). 2017. № 6 (6). С. 

185-193. 
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г) лица женского пола, осужденного к лишению свободы, за 

исключением случаев осуждения за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, независимо от вида рецидива преступлений; 

д) лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте 

по неосторожности либо умышленно небольшой или средней тяжести, 

которое на момент вынесения приговора достигло возраста восемнадцати 

лет. 

Также Верховный Суд РФ разъясняет, что указав мотивы принятого 

решения, суд вправе назначить вышеперечисленным лицам отбывать 

лишение свободы в условиях ИК общего режима. Вместе с этим следует 

принимать во внимание также условия совершенного преступления и 

личность подсудимого, в том числе: 

 такие уголовно-правовые признаки как категория, тяжесть 

совершенного преступления, форма вины, характер наступивших 

общественно-опасных последствий и т.д. 

  уголовно-исполнительных (вид, срок назначенного наказания), 

демографических признаков (пол, возраст). 

 поведенческие особенности в период до совершенного 

преступления, после – при наступлении последствий деяния, на начальном 

этапе изоляции (в СИЗО), стремление к возмещению причиненного 

преступлением вреда и т.п. 

 наличие фактической и юридической судимостей; 

 наличие различного рода зависимостей, вызванных 

употреблением алкоголя, наркотиков иных средств, состояние здоровья в 

целом, отсутствие или наличие различных заболеваний состав семьи и др.1 

ИК общего режима как ИУ назначает осужденному в случаях:  

                                                             
1 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – № 7. – 2014. 
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 при совершении умышленных преступлений, относящихся к 

категории небольшой и (или) средней тяжести и назначения в качестве 

наказания лишение свободы; 

 при совершении лицом мужского пола, ранее отбывавшим 

лишение свободы, преступления, относящегося к категории тяжких, при 

этом в случае отсутствия признака рецидивности; 

 при совершении лицом женского пола преступлений, относящихся 

к категории тяжких и особо тяжких, и назначения в качестве наказания 

лишение свободы, вне зависимости от наличия или отсутствия признака 

рецидивности. ИК строгого режима назначаются лицам мужского пола за 

совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы.  

То есть лица, впервые осужденные к лишению свободы, могут 

содержаться совместно с лицами, ранее отбывавшими этот вид наказания. 

Направление осужденных за совершение особо тяжких преступлений (то 

есть впервые осужденных к лишению свободы) в колонии строгого режима, 

где содержатся осужденные, ранее отбывающие наказание, на наш взгляд, 

не совсем оправданно и противоречит исправительной педагогике. 

В.Г. Громов также справедливо отмечает, что совместное содержание в 

колониях строгого и особого режимов лиц, неоднократно отбывавших 

наказание в виде лишения свободы, и лиц, впервые отбывающих этот вид 

наказания, отрицательно влияет на последних и весьма серьезно осложняет в 

целом процесс исправительного воздействия на осужденных1. 

ИК особого режима назначаются осужденным к пожизненному 

лишению свободы мужчинам, а также осужденным мужчинам к лишению 

свободы на определенный срок при особо опасном рецидиве преступлений  

                                                             
1 Громов В.Г., Шайхисламова О.Р. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения в российской федерации: ретроспектива и современное положение // 

Современное право. 2004. № 6. С. 41-46. 
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Также Пленум ВС РФ № 9 разъясняет, что лицо мужского пола, 

осужденное к лишению свободы при особо опасном рецидиве преступлений 

(ч. 3 ст. 18 и п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ), должно отбывать наказание в 

исправительной колонии особого режима независимо от того, отбывало оно 

лишение свободы за ранее совершенное преступление или нет. Толкуя 

таким образом закон, остается без внимания требование соблюдения 

принципов дифференциации и индивидуализации наказания, изложенных в 

ст. 8 УИК РФ, а также требование раздельного содержания лиц, 

осужденных к лишению свободы впервые, и лиц, ранее отбывавших этот 

вид наказания (ч. 2 ст. 80 УИК РФ). 

При принятии решения о назначении тюрьмы суд должен учитывать 

обстоятельства совершения преступления и личность подсудимого, в 

частности количество совершенных им преступлений, их характер и степень 

общественной опасности; поведение до и после совершения преступления 

данные о его поведении во время отбывания лишения свободы по 

предыдущим приговорам. 

ВК назначаются в качестве ИУ лицам, не достигшим к моменту 

вынесения приговора восемнадцатилетнего возраста, при осуждении в 

соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ к лишению свободы. Несовершеннолетние 

правонарушители содержатся в одних учреждениях вне зависимости от 

категории совершенного преступления и наличия опыта пребывания в 

местах лишения свободы, что на наш взгляд является неправильным и 

способствует развитию криминальной субкультуры и отрицательного 

влияния несовершеннолетних осужденных, повторно отбывающих 

наказание в виде лишения свободы на лиц, которые были осуждены 

впервые.  

При назначении вида исправительного учреждения учитываются 

неснятые и непогашенные судимости лица на момент совершения 

преступления (в частности, при признании рецидива преступлений), 

поэтому истечение срока погашения судимости за одно или несколько 
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преступлений в период отбывания наказания по последнему приговору не 

влечет изменение вида исправительного учреждения. 

Верховный Суд также разъясняет, что, несмотря на тот факт, что УИК 

РФ к числу учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

относит ЛИУ, в которых в соответствии с ч. 8 ст. 74 УИК РФ отбывают 

наказание лица, больные открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и 

наркоманией, при осуждении таких лиц к лишению свободы им должен 

назначаться вид исправительного учреждения в соответствии со ст. 58 УК 

РФ. Лечение указанных осужденных организуется в порядке, 

установленном уголовно-исполнительным законодательством, 

администрацией исправительного учреждения, в котором они отбывают 

наказание. 

Стоит обратить внимание, что в ч. 2 ст. 101 УИК РФ специальные 

психиатрические больницы фигурируют лишь как лечебно-

профилактические учреждения, то есть не предполагается содержание в 

них больных осужденных на постоянной основе. Поэтому считаем, что 

такие учреждения должны быть конкретно закреплены законодателем. 

Кроме того, в подобных учреждениях должен быть предусмотрен, как 

минимум, расширенный штат врачей-психиатров, а в идеале – весь 

персонал колонии должен проходить специальную подготовку. 

Кроме того, заслуживает отдельного внимания тот вопрос, что 

уголовно-исполнительное законодательство предусматривает отдельные ИУ 

для осужденных – бывших работников суда и правоохранительных органов 

(ч. 3 ст. 80 УИК РФ). Однако уголовный закон на это не указывает, что 

приводит к тому, что решение вопроса о назначении для данных категорий 

осужденных вида исправительного учреждения целиком и полностью 

возлагается на суды, но суд при назначении вида исправительного 

учреждения должен руководствоваться только уголовным законом. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать ряд 

выводов: 
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1.  Правильный выбор вида исправительного учреждения в ходе 

его назначения играет важную роль в деятельности государства в целом. 

Реализация положений ст. 58 УК РФ создает необходимые условия для 

дифференциации уголовной ответственности, а также соблюдение других 

уголовно-исполнительных принципов при исполнении лишения свободы. 

2. Порядок назначения вида ИУ предполагает учет отдельных 

уголовно правовых (категорию совершенного преступлений, форму вины), 

уголовно-исполнительных (вид, срок назначенного наказания), 

демографических признаков (пол, возраст). 

3. Перечисленные критерии тесным образом связаны между собой 

и учитываются судом в совокупности и в зависимости от конкретных 

обстоятельств. 

4. На сегодняшний день существует ряд проблем при назначении 

вида исправительного учреждения для отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Прежде всего, данные проблемы связаны с 

разграничением осужденных по их психическому, физическому и 

нравственному здоровью. Наличие указанных нами в данном параграфе 

пробелов в правовом регулировании при назначении вида исправительных 

учреждений оказывают негативное влияние на реализацию принципов 

гуманизма, дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в 

отношении перечисленных категорий осужденных.  
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ГЛАВА 2. КАТЕГОРИИ ОСУЖДЕННЫХ И ТРЕБОВАНИЯ ИХ 

РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПО ВИДАМ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1. Категории осужденных, содержащихся в различных видах 

исправительных учреждений 

 

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к категории осужденных средств исправления формирует 

необходимые условия в достижении целей уголовного наказания. 

Дифференциация исполнения наказания определяет, что к различным 

категориям осужденных необходимо применять разный объем карательного 

воздействия, правоограничений, а работа воспитательного характера должна 

проводиться с учетом личностных особенностей осужденных, их 

демографических характеристик и т.п. Нормы отечественного 

пенитенциарного законодательства формируют необходимые для 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания условия1. 

Индивидуализация применения средств исправления в отношении 

осужденных эффективно реализуется в том случае, когда они правильно 

распределяются по исправительным учреждениям того или иного вида, для 

чего законодатель разделяет осужденных к лишению свободы на различные 

категории, то есть классифицируя их. 

Прежде чем перейти к рассмотрению категорий осужденных, 

содержащихся в различных идах ИУ, необходимо разграничить смежные 

правовые понятия – классификацию и раздельное содержание осужденных. 

Различаются эти категории по назначению: классификация проводится для 

дифференциации карательно-воспитательного процесса, раздельное 

                                                             
1 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право. Учебник для 

юридических вузов и факультетов. — М.: Межрегиональный институт экономики и права, 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ», ООО «ВОЛТЕРС КЛУВЕР», 2009. С. 140. 



42 

содержание — для обеспечения безопасности исправительного учреждения. 

Обычно классификация предшествует раздельному содержанию, основания 

их в одних случаях совпадают, а в других – нет1.  

Под классификацией обычно имеют в виду деление осужденных на 

группы по наиболее существенным признакам общности2. Разделение 

означает разграничение чего-либо друг от друга3.  

Таким образом, классификация осужденных и их раздельное 

содержание являются во многом схожими понятиями, но имеют отличие друг 

от друга по их предназначению. Основное назначение классификации – 

создание оптимальных условий для дифференциации карательно-

воспитательного воздействия на различные категории осужденных. Она 

определяет систему исправительных учреждений, влияет на их внутреннюю 

структуру (организацию). 

С.М. Савушкин справедливо отмечает, что классификация необходима 

для исключения отрицательного воздействия отдельных осужденных на лиц 

противоположной направленности – иного возраста, ранее не судимых и т.д., 

обеспечения наиболее эффективного и результативного течения процесса 

исправления осужденных с учетом специфических потребностей той или 

иной категории лиц, лишенных свободы4.  

Н.Н. Коротких также придерживается мнения, что точная и верная 

классификация осужденных выступает в качестве необходимого условия 

реализации принципа дифференциации, применения индивидуальных 

программ работы с данной категорией лиц, обеспечения требований 

                                                             
1 Южанин В.Е., Прихожая Л.Е. Раздельное содержание разных категорий 

осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 4 (37). С. 117-

124. 
2 Уголовно-исполнительное право : учебник. Особенная часть / под общ. ред. Г. А. 

Корниенко. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 
3 Словарь синонимов русского языка / под ред. Л. А.Чешко. – 5-е изд., стереотип. – 

М.: Русский язык, 1986. 
4 Савушкин С.М. Общие положения классификации осужденных к лишению 

свободы // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 167. 
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безопасности, повышения эффективности работы административных 

механизмов, а также рационального распределения, имеющихся сил и 

ресурсов1. 

Таким образом, между классификацией осужденных и системой мест 

лишения свободы существует тесная взаимосвязь. Именно дифференциация 

исправительных учреждений позволяет индивидуально воздействовать на 

отдельные группы осужденных, применяя те или иные средства исправления. 

Так, согласно ст. 58 УК РФ исправительные колонии общего, строгого 

и особого режима определяются на основе классификации осужденных по 

установленным критериям (категории преступлений, судимости и пр.). 

Раздельное содержание является разновидностью классификации, но имеет 

иное назначение – в максимально возможных пределах исключить влияние 

наиболее опасной, отрицательной части осужденных на других лиц, 

отбывающих наказание, например, осужденных, ранее отбывавших лишение 

свободы, от лиц, впервые осужденных к этому виду наказания, осужденных 

при опасном и особо опасном рецидиве от иных осужденных и т.п. (ст. 80 

УИК РФ). 

Под классификацией осужденных понимают процесс разделения 

осужденных к лишению свободы на приблизительно общие группы, каждая 

из которых формируется на основе какого-либо специфического признака. К 

примеру, характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, наличия судимостей, демографических признаков и 

психолого-педагогических личностных особенностей осужденных. 

Классификация является основополагающим элементом в процессе 

реализации таких уголовно-исполнительных принципов как дифференциация 

и индивидуализация. Кроме того, данное правовое явление создает 

предпосылки для предопределения вида ИУ, обеспечивает изоляцию 

                                                             
1 Коротких Н.Н. Вид исправительного учреждения и условия отбывания наказания 

в виде лишения свободы за множественность преступлений // Lex Russica. 2015. № 9. С. 

21. 
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осужденных в зависимости от имеющихся уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных признаков1. 

В тесной взаимосвязи с классификацией осужденных находятся 

категоризация преступлений и рецидив. На сегодняшний день начальный 

этап классификации осуществляется судебными органами, при назначении 

срока и вида ИУ, в котором осужденный в дальнейшем будет отбывать 

лишение свободы. 

Так, согласно нормам, закрепленным в ст. 58 УК РФ в ИК особого 

режима содержатся осужденные: 

1) мужчины при особо опасном рецидиве преступлений; 

2) мужчины, осужденные к пожизненному лишению свободы. 

В 2015 году количество лиц, содержащихся в исправительных 

колониях особого режима, составило 26888, в 2016 – 27330, в 2017 – 27101, а 

в 2018 – 26387 (См. Таблицу 2).  

В ИК строгого режима отбывают наказание две категории осужденных: 

1) мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, ранее отбывавшие лишение свободы; 

2) мужчины при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, 

если осужденный ранее отбывал лишение свободы.  

Так, количество лиц, содержащихся в ИК строго режима, в 2015 году 

составляло 284977 осужденных, в 2016 году эта цифра уменьшилась до 

280541, а в 2017 до 267763, а в 2018 составила 257846. 

Мужчины за совершение тяжких преступлений, а также все женщины 

за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и при любом виде 

рецидива направляются для отбытия срока наказания в ИК общего режима.  

Так, в 2015 году количество лиц, содержащихся в ИК общего режима 

составило 141066, в том числе 34986 женщин, в 2016 – 138221 и 33458 

                                                             
1 Мусалева А.В., Гилязова В.И. К вопросу о проблемах классификации осужденных 

// В сборнике: Работы студенческого научного общества СЮИ ФСИН России Сборник 

статей. Самара, 2017. С. 84-90. 
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женщин, в 2017 – 129938, а женщин – 31284, в 2018 их количество достигло 

111633, а женщин 29368 (См. Таблицу 3). 

Колония-поселения – разновидность ИУ, в которых отбывают 

наказание следующие категории осужденных:  

 лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности; 

 лица, осужденные за совершение умышленных преступлений 

небольшой или средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы; 

 осужденные, переведенные из ИК общего и строгого режимов на 

основании и в порядке, установленных ч.ч. 2 и 3 ст. 78 УИК РФ1. 

Количество лиц, содержащихся в колониях-поселениях за январь-

декабрь 2015 года составил 3882 осужденных за преступления по 

неосторожности, 4548 в 2016, 4666 в 2017 и 4018 в 2018; 12466 осужденных 

за умышленные преступления в 2015 году, 12558 в 2016 году, 14743 в 2017 и 

14586 в 2018 году; 15004 осужденных, переведенных из ИК общего и 

строгого режимов в порядке ч. 2 ст. 78 УИК РФ, 16491в 2016 году, 15404 в 

2017 и 15305 в 2018 году (См. Таблицу 4). 

В ВК содержатся несовершеннолетние осужденные. Также в ВК 

содержаться осужденные, оставленные в ВК до достижения ими возраста 19 

лет. Для данной категории создаются изолированные участки, 

функционирующие как ИК общего режима, для содержания осужденных, 

достигших во время отбывания наказания возраста 18 лет.  

По состоянию на декабрь 2015 года в ВК содержалось 1683 

осужденных, в 2016 – 1655, в 2017 – 1395, а в 2018 их количество снизилось 

до 1309. 

В тюрьмах отбывают наказание мужчины, а именно: 

                                                             
1 Дроздов А.И. Перевод осужденных в исправительные учреждения другого вида 

режима: учебное пособие. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 

2011. С. 9. 
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1) приговоренные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 

совершение особо тяжких преступлений; 

2) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 205-205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277-279, 281, 317, 

360, 361 УК РФ; 

3) при особо опасном рецидиве преступлений; 

4) осужденные, являющиеся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, переведенные из ИК. 

Согласно статистическим данным, на конец 2015 года в тюрьмах 

содержалось 2749 человек, в 2016 году – 2414, в 2017 – 2148, в 2018 – 1929 

(См. Таблицу 5). 

В ЛИУ и ЛПУ отбывают наказание осужденные, больные 

туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией, а также имеющие психические 

расстройства, которым отбывание наказания назначено в ИК любого вида 

(См. Таблицу 6). 

В СИЗО, отбывают наказание: 

 осужденные, оставленные для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию; 

 осужденные, приговор суда по которым вступил в законную 

силу, а значит, они должны быть направлены в исправительные учреждения 

для отбывания наказания; 

 осужденные, которые перемещаются из одного места отбывания 

наказания в другое; 

 осужденные, оставленные в следственном изоляторе или 

переведенные в следственный изолятор в порядке, установленном ст. 77.1 

УИК РФ (т.е. для привлечения к участию в следственных действиях или 

судебном разбирательстве); 

 осужденные на срок не более шести месяцев, остающиеся в 

следственных изоляторах по собственному согласию (См. таблицу 7). 
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Таким образом, подводя итог, можно сделать ряд следующих выводов: 

1. Категории осужденных выделяют в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенного ими преступления, наличия 

судимостей, пола, возраста и психолого-педагогических особенностей 

личности. 

2. Исходя из содержания ст. 58 УК РФ, в ИК особого режима 

содержатся осужденные мужчины: при особо опасном рецидиве 

преступлений; осужденные к пожизненному лишению свободы. В ИК 

строгого режима отбывают наказание мужчины: осужденные к лишению 

свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее отбывавшие 

лишение свободы; при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

3. Мужчины за совершение тяжких преступлений, а также все 

женщины за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и при любом 

виде рецидива направляются для отбытия срока наказания в ИК общего 

режима. 

4. В колониях-поселениях отбывают наказание лица: осужденные за 

преступления, совершенные по неосторожности; осужденные за совершение 

умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, ранее не 

отбывавшие лишение свободы; осужденные, переведенные из ИК общего и 

строгого режимов на основании и в порядке, установленных ч.ч. 2 и 3 ст. 78 

УИК РФ. 

5. В ВК содержатся несовершеннолетние осужденные.  

6. В тюрьмах отбывают наказание мужчины: приговоренные к 

лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких 

преступлений; осужденные к лишению свободы за совершение 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 205-205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277-

279, 281, 317, 360, 361 УК РФ; при особо опасном рецидиве преступлений; 

осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переведенные из ИК. 



48 

7. В ЛИУ и ЛПУ отбывают наказание осужденные, больные 

туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией, а также имеющие психические 

расстройства.  

8. В СИЗО, выполняют функцию ИУ для осужденных, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; осужденных со 

вступившими в законную силу приговорами, подлежащих отправке в ИУ; 

осужденных, которые перемещаются из одного места отбывания наказания в 

другое; осужденных, оставленные в следственном изоляторе или 

переведенные в СИЗО в порядке, установленном ст. 77.1 УИК РФ; 

осужденных на срок не более шести с их согласия. 

 

 

2.2. Требования раздельного содержания осужденных по видам 

исправительных учреждений 

 

Согласно ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим обеспечивает раздельное 

содержание разных категорий осужденных к лишению свободы. Данное 

требование играет важную роль при осуществлении этого средства, 

поскольку от его правильной реализации зависит безопасность 

функционирования мест лишения свободы, а, следовательно, и всей 

уголовно-исполнительной системы. Кроме того, благодаря раздельному 

содержанию отдельных категорий осужденных, администрация ИУ имеет 

возможность избрать наиболее эффективные средства исправления, исходя 

из специфики категории. 

Стоит отметить, что суд при назначении вида исправительного 

учреждения учитывает факторы, которые характеризуют как осужденного, 

так и совершенное и преступление, а также наличие рецидива и его вид, факт 

отбывания назначенного лишения свободы ранее, срок назначенного 

лишения свободы, пол осужденного и т.д. Все это позволяет для каждой 

категории осужденных определить вид ИУ, чем обеспечивается раздельное 
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содержание различных категорий, а также дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказания. Что в свою очередь служит 

эффективной реализации исправительного воздействия в отношении 

осужденных, а также обеспечения их личной безопасности, исключения 

возможности влияния социально запущенных, осужденных со стойкими 

негативными установками на тех, кто отбывает наказание впервые, а также 

на положительно характеризующихся осужденных1.  

Основными задачами раздельного содержания разных категорий 

осужденных, по мнению В.Е. Южанина, являются: 

 создание условий для эффективного исполнения и отбывания 

наказания; 

 изоляция различных категорий осужденных и предотвращение 

негативного влияния на них наиболее криминально зараженных лиц; 

 защита наиболее слабых, уязвимых от насилия осужденных; 

медико-санитарное обеспечение осужденных2. 

В свою очередь И. Н. Павлов в качестве целей раздельного содержания 

выделяет следующие: 

 преодоление угрозы сплочения криминально-ориентированных 

осужденных; 

 обеспечение безопасности общества от наиболее опасных, 

нравственно деградированных, асоциально настроенных преступников, 

персонала исправительных учреждений, а также осужденных; 

 достижение цели исправления, в зависимости от применения к 

осужденным различного объема исправительного воздействия3. 

                                                             
1 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016.  
2 Южанин В.Е., Прихожая Л.Е. Раздельное содержание разных категорий 

осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 4 (37). С. 117-

124. 
3 Павлов И.Н. К вопросу о раздельном содержании осужденных // Вестник 

Кузбасского инситута, 2012. № 5. (13). С. 33. 
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Стоит отметить, что источниками правового регулирования 

раздельного содержания являются как нормы международного права, так и 

отечественное законодательство.  

Так, п. 8 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными1 подчеркивает, что 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 заключения и предписанного обращения с ними». 

Иными словами:  

 мужчин и женщин следует по возможности содержать в 

раздельных заведениях; 

 если мужчины и женщины содержатся в одном заведении, то 

женщин размещают в отдельных помещениях; 

 неосужденных заключенных нужно помещать отдельно от 

осужденных; 

 лица, осужденные за невыполнение долговых обязательств, и 

других заключенных по гражданским делам следует помещать отдельно от 

лиц, совершивших уголовное преступление; 

 малолетних правонарушителей требуется содержать отдельно от 

взрослых;  

 больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, 

следует переводить в особые заведения или же в гражданские больницы. 

Женские заведения должны располагать особыми помещениями для 

ухода за беременными женщинами и роженицами.  

Данный документ в качестве основной цели такого разделения 

определяет необходимость отделения заключенных от тех, кто в силу своего 

преступного прошлого или отрицательных черт характера грозит оказать на 

                                                             
1 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г. 

Женеве 30.08.1955) // Организация объединенных наций. URL: http://www.un. 

org/ru/index.html (дата обращения 11.03.2019). 
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них негативное влияние. Кроме того, минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными рекомендуют вести работу с различными 

категориями осужденных по мере возможности в разных заведениях или 

отделениях одного и того же заведения, чтобы в кратчайшие сроки после 

приема каждого заключенного и на основе изучения его характера 

разрабатывались программы работы с ним, исходя их его внутренних 

потребностей, способностей и склонностей (ст. 68,69).  

Ст. 10 Международного пакта «О гражданских и политических правах» 

предусматривает отдельное размещение обвиняемых от осужденных, 

несовершеннолетних от взрослых1. 

Отдельное внимание оптимальному размещению осужденных в ИУ 

уделяется в Европейских пенитенциарных правилах2. Данный документ 

своим содержанием рекомендует не только общепринятое размещение 

осужденных по демографическим признакам, прошлому преступному 

поведению и т.п., но и раздельное содержание осужденных молодого 

возраста от старших осужденных, выделение из общего числа осужденных 

инвалидов, обеспечение им дополнительных удобств, отдельное размещение 

курящих осужденных от некурящих (в случаях, когда лица содержатся в 

одной камере). 

К осужденным молодого возраста относятся лица, достигшие возраста 

18 лет, неготовые к объединению со взрослыми осужденными. Указанные 

Правила отдельно выделяют осужденных к длительным срокам наказания, и 

предлагают для них отдельное содержание. При выделении осужденных к 

той или иной категории и распределении их в ИУ определенного уровня 

безопасности необходимо учитывать, согласно п. 51: 

 характер совершенного деяния; 

                                                             
1 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №17 (1831). Ст. 291. 
2 Европейские пенитенциарные правила (Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета 

министров Совета Европы) (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 

министров). 
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 уровень общественной опасности в случае побега; 

 наличие попыток совершения побегов ранее и наличие доступа 

получения помощи за пределами ИУ; 

 уровень потенциальной угрозы для других заключенных, для 

свидетелей и т.д. Кроме того берутся в расчет и результаты иных оценок, 

проведенных соответствующими службами, к примеру, полицией. 

Правила Манделы также закрепляют принципы раздельного 

содержания  различных категорий заключенных в различных учреждениях 

«или в разных частях одного и того же учреждения» (Правило 11). 

Кроме того, данный документ закрепляет цели классификации 

осужденных  с целью обеспечения их раздельного содержания: 

1. отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного 

прошлого или черт характера грозит оказать на них плохое влияние; 

2. разделение заключенных на категории, облегчающие работу с ними 

в целях возвращения к жизни в обществе1. 

Правила раздельного содержания осужденных, предусмотренных 

нормами международных актов, не находят полного отражения и развития в 

нормах уголовного и уголовно-исполнительного законодательства России. 

Так в силу сложившихся традиций в пенитенциарных учреждениях России не 

предусматривается выделение категории молодых осужденных, 

распределение осужденных в зависимости от угрозы безопасности и др. 

Дифференциация осужденных осуществляется на разных этапах в 

зависимости от ее основания. Первичное разделение осужденных 

предусмотрено нормами уголовного законодательства (ст. 58 УК РФ), его 

осуществляет суд, определяя осужденным в приговоре не только срок 

                                                             
1 Правила Манделы (утверждены ООН 18-22 мая 2015 года, одобрены 

Экономическим и Социальным Советом, Вена. 21.05.2015. П. 6.) // [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт Организации Объединённых Наций «Организация Объединённых 

Наций» URL: 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolution

s/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_r_V1503587.pdf (дата обращения: 11.03.2019) 
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наказания, но и вид исправительного учреждения. Вторичное разделение 

сужденных (второй этап) производится на основе норм уголовно-

исполнительного законодательства, оно распадается на два этапа: 

1-й этап — при направлении осужденного в конкретное ИУ, когда 

учитывается раздельное содержание разных категорий осужденных (ст. 80 

УИК РФ и др.); 

2-й этап — в процессе исполнения наказания, когда учитывается 

поведение осужденных (разделение происходит при изменении условий 

отбывания наказания). 

3-й этап – непосредственно в ИУ. Осуществляется на основе 

психолого-педагогических, криминологических, социальных и других 

критериев. Это распределение осужденных внутри ИУ по бригадам, отрядам, 

звеньям, осуществляемое администрацией учреждения1. 

Наличие данных этапов образует деятельность по организации 

раздельного содержания осужденных к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы, под которой понимается специализированная деятельность 

администрации исправительного учреждения, направленная на 

распределение вновь прибывших осужденных после пребывания их в 

карантинном отделении (адаптационном отряде) по отрядам, группам 

(камерам) с целью создания в них нормального социально-психологического 

климата, блокирования влияния отрицательной части осужденных, 

криминальных «авторитетов», дифференциации и индивидуализации 

исправительного воздействия2.  

Статьи 74 и 80 УИК РФ устанавливают требование обязательного 

раздельного содержания в ИУ различных категорий осужденных. Так, в ИУ 

содержатся раздельно следующие категории осужденных:  

                                                             
1 Южанин В.Е., Прихожая Л.Е. Раздельное содержание разных категорий 

осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 4 (37). С. 117-

124. 
2 Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2011. С. 56. 
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 мужчины и женщины, за исключением колоний-поселений; 

 взрослые от несовершеннолетних; 

 несовершеннолетние мужского пола от несовершеннолетних 

женского пола; 

 мужчины, впервые отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы; 

 осужденные мужчины за особо тяжкие преступления от 

осужденных за другие преступления; 

 осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, опасном 

рецидиве, осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные, 

которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы 

на определенный срок, от других категорий осужденных; 

 осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 

от других осужденных; 

 бывшие работники судов и правоохранительных органов, от 

других осужденных; 

 осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями, 

от здоровых осужденных. 

Содержание лиц женского и мужского пола раздельно предоставляет 

личную безопасность и половую неприкосновенность женщин, соблюдение 

условий гигиены, а также проведение с ними воспитательной работы с 

учетом особенностей их характера, поведения1. 

Несовершеннолетние отдельно содержатся от взрослых осужденных к 

лишению свободы. Это связано с предотвращением отрицательного влияния 

на несовершеннолетних криминальных взрослых авторитетов, а также 

спецификой организации воспитательного процесса при исполнении 

                                                             
1 Шелестюков В.Н. Характер современной женской преступности (федеральный 

уровень) // Российский следователь. 2015. № 14. С. 25. 
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наказания1. «Вследствие крайней уязвимости несовершеннолетние, 

лишенные свободы, нуждаются в особом внимании и защите», что 

специально отмечается в Правилах по защите несовершеннолетних, 

лишенных свободы, принятых ООН2. 

Отдельно содержатся осужденные за совершение умышленных и 

преступлений по неосторожности. При исполнении наказания в отношении 

лиц, совершивших преступления по неосторожности, применяется менее 

строгие условия отбывания наказания. Помимо этого отдельно содержатся 

впервые осужденны  и осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы, что 

обусловлено большей степенью социальной опасности и большой 

возможностью продолжения противоправного поведения последних3. 

И.М. Зеленяк отмечает, что неоднократно судимые лица в основном не 

поддаются исправлению. Кроме того, они резко отрицательно относятся к 

осуждению и воспринимают наказание как следствие разоблачения, а не в 

качестве кары за совершенное преступление. Направленная на их 

исправление деятельность администраций исправительных учреждений 

вызывает у них отчуждение и враждебность. У таких осужденных 

утрачиваются социально-полезные связи , на их место приходят так 

называемые социально вредные связи с преступными и неустойчивыми 

элементами, способные оказать отрицательное воздействие даже на лиц, 

имевших намерение порвать с преступным прошлым4. 

Отделение бывших работников судов и правоохранительных органов, 

от других осужденных при размещении – реализует право осужденных на 

                                                             
1 Алижанова С.М. Труд осужденных женщин в исправительной колонии как фактор 

исправления и ресоциализации // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2015. № 3. С. 236. 
2 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 

(1990) // Международные акты о правах человека. – М., 1999. С. 284. 
3 Бочкарёв В.В. Дифференцированное содержание как средство предупреждения 

преступлений, совершаемыми осуждёнными к лишению свободы // Вестник Кузбасского 

института. 2015. № 1 (22). С. 123-129. 
4 Зеленяк И.М. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и накзание. 

2010. № 3 (70). С. 13. 
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личную безопасность. Такое обстоятельство обусловлено предупреждением в 

ИУ актов мести со стороны некоторых осужденных к бывшим сотрудникам 

за их деятельность в сфере правосудия, охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности в период до осуждения. 

Однако в соблюдении требований раздельного содержания 

осужденных на практике вызывает ряд проблем. 

Принимая во внимание небольшое число отдельных категорий 

осужденных, к примеру, численность осужденных женщин, являющихся 

бывшими работниками судов и правоохранительных органов, ранее 

отбывавших наказания в виде лишения свободы, в целом по УИС достигает 

максимум 3-5 человек, а количество осужденных мужчин этой же категории, 

имеющих снятую или погашенную судимость, которым назначено отбывание 

лишения свободы в ИК общего режима, – 150 человек, имеющуюся на 

сегодняшний день систему ИУ, географическое положение отдельных 

регионов, а также тот обстоятельство, что ст. 80 УИК РФ не устанавливает 

обязательного обеспечения раздельного содержания осужденных путем 

размещения в разных ИУ, впервые осужденные и лица, раннее отбывавшие 

наказания в виде лишения свободы, размещаются в разных ИУ только в ИК 

общего и строгого режима. 

Наибольшее проблемных моментов в области обеспечения требований 

раздельного содержания различных категорий осужденных связано с таким 

видом ИУ как колонии-поселения. Данный аспект регламентирует ст. 128 

УИК РФ, в соответствии с которой в колониях-поселениях лица, осужденные 

за совершение преступления по неосторожности, лица, ранее не отбывавшие 

лишение свободы, лица, впервые осужденные за совершение умышленных 

преступлений небольшой или средней тяжести, – отбывают лишение 

свободы отдельно от лиц, осужденных за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее отбывавших лишение свободы, и положительно 

характеризующихся осужденных, которые переведены из ИК общего и 

строгого режима в порядке ст. 78 УИК РФ. В одной колонии-поселении 
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допускается отбывание наказания осужденными мужчинами и осужденными 

женщинами. При этом осужденные, совершившие преступления в соучастии, 

отбывают лишение свободы, по общему правило, раздельно1. 

Кроме того стоит отметить, что требования ч. 4 ст. 80 УИК РФ о 

раздельном содержании, не оказывают своего воздействия на ЛИУ, а также 

на ИК, при которых имеются дома ребенка. Осужденные в данных 

учреждениях содержатся в условиях, установленных для ИК, назначенной 

судом. 

Таким образом, в одном ЛИУ допускается  содержание 

несовершеннолетних и взрослых осужденных, мужчин и женщин, бывших 

сотрудников, осужденных, отбывающих наказание на общем, строгом и 

особом режиме, включая лиц, осужденных к пожизненному лишению 

свободы, с учетом условий, предписанных для конкретного ИУ. С учетом 

данного положения в ИК общего режима, при которых имеются дома 

ребенка, направляются беременные несовершеннолетние и 

несовершеннолетние осужденные с детьми в возрасте до 3 лет, которым 

отбывание наказания назначено в ВК. Иначе решается вопрос с размещением 

взрослых осужденных беременных женщин или имеющих детей в возрасте 

до трех лет, которым отбывание наказания назначено в колонии-поселении. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на необходимость 

регулирования вопросов содержания осужденных в разных учреждениях и 

разных частях одного учреждения. Статья 80 УИК РФ при раскрытии 

категории раздельного содержание осужденных к лишению свободы в ИУ 

использует несколько формулировок с отличным смыслом: 

 раздельное содержание; 

 содержатся отдельно; 

 в одном исправительном учреждении могут раздельно 

содержаться; 

                                                             
1 Валова И.В. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 9 (160). С. 28-31. 
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 изолированно от других осужденных содержатся; 

 в отдельных исправительных учреждениях; 

 раздельно и отдельно. 

Употребление законодателем данных формулировок не раскрывает их 

смысла, как это, к примеру, есть в Правилах Манделы. Содержащиеся в 

данном документе термины являются более конкретными и ясными («в 

раздельных учреждениях; «в полностью отдельных участках того же 

учреждения»; «отдельно от …»). 

Представляется необходимым закрепление в законе более конкретных 

формулировок, во избежание вопросов относительно того, какие осужденные 

в обязательном порядке (при дублировании обозначенных терминов) должны 

содержаться в разных (выделено нами) исправительных учреждениях, а 

какие – в разных частях одного учреждения1. 

Кроме того, при изучении вопросов раздельного содержания 

осужденных В.В. Бочкарев отмечает, что законодатель не учитывает 

критерии, характеризующие саму личность осужденного к наказанию в виде 

лишения свободы, а потому они не находят отражения в 

правоприменительной практике, к которым он относит: 

1) характер совершенных ими преступлений (насильственный или 

ненасильственный; корыстный или некорыстный; сексуальный, 

идеологический и т.д.); 

2) мотивы содеянного (ревность, ненависть, зависть, месть, 

хулиганские побуждения и пр.); 

3) психологическая совместимость, направленность методик 

обращения с виновными в процессе исправительного воздействия и др. 

Указанный автор также справедливо считает, что совокупность 

указанных критериев может оказать значительное влияние на процесс 

                                                             
1 Шабанов В.Б., Савушкин С.М. Проблемы уголовно-исполнительной 

дифференциация осужденных к лишению свободы: опыт России и Республики Беларусь // 

Вестник Кузбасского института. 2018. № 4 (37). С. 110-116. 
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оптимизации исправительного и предупредительного воздействия на 

личность осужденных. Также он подчеркивает, что классификация 

осужденных к лишению свободы и их раздельное содержание должны 

основываться на пенитенциарных и психолого-педагогических признаках1. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Основными задачами раздельного содержания разных категорий 

осужденных являются: 1) создание условий для эффективного исполнения и 

отбывания наказания; 2) изоляция различных категорий осужденных и 

предотвращение негативного влияния на них наиболее криминально 

зараженных лиц; 3) защита наиболее слабых, уязвимых от насилия 

осужденных; медико-санитарное обеспечение осужденных. 

2. В соблюдении требований раздельного содержания осужденных 

в практической деятельности имеются некоторые проблемы. Учитывая 

численность различных категорий осужденных, существующую систему ИУ, 

географическое положение отдельных субъектов РФ, а также тот факт, что 

ст. 80 УИК РФ не предписывает обязательного обеспечения раздельного 

содержания осужденных путем размещения в разных исправительных 

учреждениях, впервые осужденных и лиц, раннее отбывавших наказания в 

виде лишения свободы, размещаются в разных исправительных учреждениях 

только в обычных колониях общего и строгого режима. 

3. Наибольшее количество вопросов по обеспечению требований 

закона о раздельном содержании различных категорий осужденных связано с 

колониями-поселениями. В одной колонии-поселения могут содержаться 

осужденные мужчины и осужденные женщины.  

4. Требования раздельного содержания, установленные названной 

статьей, не распространяются на ЛИУ, а также на ИК, при которых имеются 

дома ребенка.  
                                                             

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

направление совершенствования уголовно-исполнительного законодательства // Актуальные вопросы 

борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 45.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исправительные учреждения являются специализированными 

учреждениями, исполняющие наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок и пожизненного лишения свободы, которые в своей 

совокупности образуют систему отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Современное понимание ИУ по-прежнему связано с отношением к 

месту отбывания наказания лицами, осужденными к лишению свободы. Так, 

к исправительным учреждениям относятся: исправительные колонии 

(общего, строгого, особого режимов, колонии-поселения; воспитательные 

колонии; тюрьмы; лечебные исправительные учреждения (лечебно-

профилактические учреждения); следственные изоляторы (в определенных 

случаях). 

Отсутствие закрепления в материальных нормах закона, в частности в 

ст. 56 и ст. 58 УК РФ, указания ЛПУ в качестве вида ИУ, а также основных 

положений о распределении осужденных в данные учреждения, считаем 

недостатком регулирования правового положения ЛПУ. 

В связи с тем, что назначение вида ИУ определяется уголовным 

законодательством, считаем целесообразным дополнить ст. 58 УК РФ 

нормами следующего содержания: 

 «Осужденные к лишению свободы, признанные больными 

наркоманией, алкоголизмом и открытой формой туберкулеза, направляются 

для отбывания наказания в специализированные лечебные исправительные 

учреждения»; 

 «Осужденные к лишению свободы, имеющие психические 

расстройства, больные туберкулезом, признанные нуждающимися в 

стационарном лечении, направляются для отбывания наказания в 

специализированные лечебно-профилактические учреждения». 
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Часть 1 ст. 74 УИК РФ в определенном смысле противоречит принципу 

«предмета» правового регулирования, так как затрагивает сферу 

материальных уголовно-правовых отношений. Материальные нормы по 

определению вида ИУ и его изменения – это предмет содержания уголовно-

правовых отношений. Процедурный же регламент этого вопроса – это 

область регулирования уголовно-исполнительного законодательства. В целях 

устранения отмеченного противоречия представляется внести в ч. 1. ст. 56 

УК РФ соответствующие коррективы в части регламентации возможности 

исполнения СИЗО наказания в виде лишения свободы. 

Правильный выбор вида исправительного учреждения в ходе его 

назначения играет важную роль в деятельности государства в целом. 

Реализация положений ст. 58 УК РФ создает необходимые условия для 

дифференциации уголовной ответственности, а также соблюдение других 

уголовно-исполнительных принципов при исполнении лишения свободы. 

При назначении вида ИУ необходимо учитывать предусмотренные в 

ст. 58 УК РФ критерии: категорию преступлений; форму вины; вид 

назначенного наказания, срок лишения свободы (на определенный срок 

или пожизненно); вид рецидива преступлений; факт отбывания ранее 

наказания в виде лишения свободы; пол; возраст. 

Категории осужденных выделяют в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенного ими преступления, наличия 

судимостей, пола, возраста и психолого-педагогических особенностей 

личности. 

Исходя из содержания ст. 58 УК РФ, в ИК особого режима содержатся 

осужденные мужчины: при особо опасном рецидиве преступлений; 

осужденные к пожизненному лишению свободы. В ИК строгого режима 

отбывают наказание мужчины: осужденные к лишению свободы за 

совершение особо тяжких преступлений, ранее отбывавшие лишение 

свободы; при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы. 
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Мужчины за совершение тяжких преступлений, а также все женщины 

за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и при любом виде 

рецидива направляются для отбытия срока наказания в ИК общего режима. 

В колониях-поселениях отбывают наказание лица: осужденные за 

преступления, совершенные по неосторожности; осужденные за совершение 

умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, ранее не 

отбывавшие лишение свободы; осужденные, переведенные из ИК общего и 

строгого режимов на основании и в порядке, установленных ч.ч. 2 и 3 ст. 78 

УИК РФ. В ВК содержатся несовершеннолетние осужденные.  

В тюрьмах отбывают наказание мужчины: приговоренные к лишению 

свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений; 

осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 205-205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277-279, 281, 317, 

360, 361 УК РФ; при особо опасном рецидиве преступлений; осужденные, 

являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, переведенные из ИК. 

В ЛИУ и ЛПУ отбывают наказание осужденные, больные 

туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией, а также имеющие психические 

расстройства.  

СИЗО выполняют функцию ИУ для осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; осужденных со 

вступившими в законную силу приговорами, подлежащих отправке в ИУ; 

осужденных, которые перемещаются из одного места отбывания наказания в 

другое; осужденных, оставленные в следственном изоляторе или 

переведенные в СИЗО в порядке, установленном ст. 77.1 УИК РФ; 

осужденных на срок не более шести с их согласия. 

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к осужденным средств исправления создает необходимые 

предпосылки для достижения целей уголовного наказания.  
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В соблюдении требований раздельного содержания осужденных в 

практической деятельности имеются некоторые проблемы. Учитывая 

численность различных категорий осужденных, существующую сеть ИУ, 

географическое положение отдельных субъектов РФ, а также тот факт, что 

ст. 80 УИК РФ не предписывает обязательного обеспечения раздельного 

содержания осужденных путем размещения в разных исправительных 

учреждениях, впервые осужденные и лица, раннее отбывавшие наказания в 

виде лишения свободы, размещаются в разных исправительных учреждениях 

только в обычных колониях общего и строгого режима. 

Наибольшее количество вопросов по обеспечению требований закона о 

раздельном содержании различных категорий осужденных связано с 

колониями-поселениями. В одной колонии-поселении могут содержаться 

осужденные мужчины и осужденные женщины.  

Требования раздельного содержания, установленные названной 

статьей, не распространяются на ЛИУ, а также на ИК, при которых имеются 

дома ребенка.  

Существует необходимость урегулирования вопросов содержания 

осужденных в разных учреждениях и разных частях одного учреждения. 

Статья 80 УИК РФ при раскрытии категории раздельного содержание 

осужденных к лишению свободы в ИУ использует несколько формулировок 

с отличным смыслом. Представляется необходимым закрепление в законе 

более конкретных формулировок, во избежание вопросов относительно того, 

какие осужденные в обязательном порядке (при дублировании обозначенных 

терминов) должны содержаться в разных (выделено нами) исправительных 

учреждениях, а какие – в разных частях одного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. 

 

По состоянию на 1 января 2019 года УИС включала в себя: 
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