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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалифицированной (дипломной) 

работы. В настоявшее время в уголовно-исполнительной системе входят 705 

исправительных колоний отбывания наказания в виде лишения свободы, 123 

колонии-поселения, 7 исправительных колоний для осужденных к 

пожизненному лишению свободы и для лиц, которым смертная казнь в 

порядке помилования заменена на лишения свободы, 8 тюрем и 23 

воспитательные колонии. Государство предъявляет особое требования к 

отбытию наказания осужденным. Данная тема является актуальной из-за 

постоянно меняющихся обстоятельств в процессе отбывания наказания в 

виде лишения свободы1. 

В пределах реформирования Уголовно-исполнительной системы, 

оптимизация ее численного состава со стороны руководителей Федеральной 

службы исполнения наказания (далее – ФСИН), особое внимание стало 

уделяться рассмотрению проблем связанных с деятельностью 

исправительных учреждений (далее – ИУ). Хотя на довольно четкое 

нормативное закрепление и регулирования всех вопросов жизнедеятельности 

этих учреждений, существует некоторые нерешенные проблемы 

законодателем. 

Одной из актуальных проблем является прием и размещения вновь 

прибывших осужденных для отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Так, лишение свободы обеспечивает: прием вновь прибывших осужденных, 

раздельное содержание осужденных, осуществление надзора и охраны, 

реализация обязанностей осужденных, применения мер взыскания и 

поощрения, применение в установленной законом случаях мер безопасности, 

деятельность учреждений при чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах. 

Оно связано с категориями преступления в уголовном праве, рецидивов, 

возрастом лица, формы вины, пола, срока и вида ИУ и находят реализацию 

                                                             
1 См.: Статистические данные // ФСИН России. Режим доступа: 

http://fsin.su/statistics/ (дата обращения: 13.10.2019). 
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на федеральном и ведомственном уровне, которые регулируют порядок и 

определяют условия отбывания наказания, гарантии прав и законных 

интересов, различные категории осужденных отбывающих наказания в виде 

лишения свободы. 

В период 2018 – 2019 год максимальная численность осужденных 

отбывающих наказание в исправительных колониях 460 923 человека, в 

колониях-поселения отбывало наказание 33 909 человек, а в исправительных 

колониях где отбывают пожизненное лишение свободы 2 029 человек, в 

воспитательных колониях отбывало наказание 1 309 человек и в 

исправительных колониях для женщин отбывали наказания 45 143 человека1.  

Как мы видим, что на данное время отбывают наказание в виде 

лишения свободы большая масса людей, которым необходима решения 

проблем касающихся первоначального этапа отбывания наказания и 

актуальность темы заключается в приеме и размещении осужденных с целью 

реализации прав и законных интересов осужденных, а также влияет на 

эффективность исправления лиц, отбывающих наказание в ИУ.  

Объектом выпускной квалифицированной (дипломной) работы 

являются общественные отношения, складывающиеся при приеме и 

размещении осужденных в ИУ. 

Предметом выпускной квалифицированной (дипломной) работы 

являются труды ученных, которые изучали прием и размещение осужденных, 

а также нормы международного и отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства в сфере организации приема и размещения вновь 

прибывших осужденных для отбытия наказания в виде лишения свободы. 

Целью настоящей выпускной квалифицированной (дипломной) работы 

является комплексное, всестороннее исследования режима в ИУ, 

конструктивная оценка современного законодательства, выявление спорных 

                                                             
1 См.: Статистические данные // ФСИН России. Режим доступа: 

http://fsin.su/statistics/ (дата обращения: 13.10.2019). 
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аспектов в исследуемой сфере отношений и выработки рекомендаций по 

совершенствованию законодательства РФ. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть понятие и сущность приема и размещения, 

осужденных к лишению свободы; 

2. Рассмотреть история развития первоначального этапа отбывания 

наказания в виде лишения свободы; 

3. Проанализировать зарубежный опыт приема и размещения, 

осужденных к лишению свободы; 

4. Ознакомится с организационными особенностями приема и 

размещения вновь прибывших осужденных к лишению свободы; 

5. На основе анализа данных проблем разработать перспективы 

развития в области правового регулирования и организации приема и 

размещения, осужденных к лишению свободы. 

Степень научной разработанности темы исследования Анализом 

рассматриваемой темы занимались такие авторы, как: Малинин В.Б., 

Смирнов Л.Б., Новиков Е.Е., Савушкин С.М., Ожегов С.И., Дмитреев, Д.В., 

Алферов Ю.А., Хохлов П. К., Реент Ю.А., Мулукаев Р.С., Куликова С. Г., 

Рассказов Л. П., Упоров И. В., Гернет М. Н., Кони А.Ф., Печников А.П., 

Яковлева А.Н., Мироненко С.В., Антонян Е.А., Гришко А.Я., Грушин Ф.В., 

Греков М.Л., Ходусов А.А., Южанин В. Е., Высотина Л.А., Лутанский В.Д., 

Минаков Ю.А., Фефелов В.А., Черносвитов Е.В. 

Методологическую основу работы составили сравнительно ‒ 

правовой метод, а также метод сравнительного анализа и обобщения 

полученной информации. 

Эмпирическую основу исследования составляют материалы 

правоприменительной практики, статистические данные и результаты 

анализа нормативно-правовых актов. 
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Эмпирическую основу исследования составляет необходимость 

проведения комплексного анализа институту приема и размещения вновь 

прибывших осужденных для отбывания наказания в виде лишения свободы, 

а также рассмотреть взгляды ученных на механизмы данных институтов. По 

результатам анализа можно сделать выводы об эффективности данных 

институтов в настоящее время и выявить их недостатки и предложить 

перспективы развития данных институтов в правовом регулировании. 

Практическая значимость выпускной квалифицированной 

(дипломной) работы является возможность использования полученных в 

ходе его рассмотрения, результатов, а также при совершенствовании 

организационного и правового регулирования первоначального этапа 

отбывания наказания в виде лишения свободы в ИУ.  

Нормативной основой данной работы являются международное и 

национальное законодательство РФ, регулирующие отношения приема и 

размещения вновь прибывших осужденных в ИУ. 

Апробация работы Межвузовской научно-практической конференции 

«Проблемы реализации уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера: взгляд молодого поколения» (г. Новокузнецк, март 

2019 г.). 

Структура дипломной работы. Данная работа состоит из ведения, 

трех глав, пять параграфов, заключения, списка использованных источников 

и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ЭТАПА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1.1 Понятие и сущность приема и размещения, осужденных к лишению 

свободы 

 

 

Исправительные учреждения УИС до нашего времени окончательно 

сформировались после принятия уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации в 1997 году. Федеральная служба исполнения 

наказания Министерства юстиции РФ функционирует на праве 

самостоятельного подразделения и является центральным органом 

управления УИС. 

Одним из основных этапов в процессе отбывания наказания в виде 

лишения свободы является такое режимные мероприятия как прием и 

размещение лиц в учреждении уголовно-исполнительной системы. На всей 

территории РФ созданы управления при ФСИН России. Органы и 

учреждения УИС субъекта РФ, управление ими осуществляет 

территориальный орган, который является управление Федеральной службы 

исполнения наказания. Эта система напоминает форму организованного 

порядка подчинения в 17 веке с функционированием губных старост на 

местах с последующим созданием главного тюремного управления. 

Отличием современного управления является наличие поддержания связи 

через современные средства связи и модернизация архитектоники 

исправительных учреждений1.  

В Российской Федерации система наказаний, связанных с лишением 

свободы включает в себя своих субъектов исполнения. К субъектам 

относятся: 

 колонии поселения; 

 воспитательные колонии; 

                                                             
1 См.: Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для 

юридических вузов и факультетов. М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2009. С.66. 
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 лечебные исправительные учреждения; 

 исправительные колонии общего, строгого или особого режима; 

 тюрьмы и следственные изоляторы. 

У человека исторически сложилось право на свободу, оно является 

неотъемлемым и прирожденным. Приговор суда ограничивает в правах и 

свободе, осужденных к лишению свободы, но многие личные права и 

свободы, установленные Конституцией РФ, распространяют свое действие и 

на осужденных. К таким правам можно отнести следующие 

конституционные права:  

 право на жизнь (ст. 20); 

 право на достоинство личности (ст. 21);  

 право на личную неприкосновенность (ст. 22);  

 право на свободу совести и вероисповедания (ст. 28); 

 и т.д. 

Вместе с тем ч. 3 ст. 55 Конституции РФ предусмотрена возможность 

ограничения прав и свобод человека. Но это ограничение возможно, во-

первых, только федеральным законом, а во-вторых, в целях защиты 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Одним из этапов лишения свободы является первоначальный 

этап, который осуществляет правильную организацию приема и размещения 

осужденных1. 

В наше время первоначальный этап отбывания наказания играет 

решающею роль в обеспечении всего процесса реализации наказания, т.е. 

условий жизнедеятельности осужденных и саморегулировании их 

правомерного поведения. На этом этапе необходимо закладывать основы для 

                                                             
1 См.: Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.] (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря; Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 31. – ст. 4398. 
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раздельного содержания разных по своей криминальной зараженности 

категорий осужденных, обеспечения их безопасности и плодотворного 

исправительного процесса. 

Такой термин как прием осужденных, в исправительное учреждение на 

законодательном уровне не закреплен, но прослеживается иная трактовка, а 

именно порядок приема лица администрацией в исправительном 

учреждении. 

Понятие не закреплено в федеральных нормативно правовых актах так 

и ведомственных нормативно правовых актах, а определяют только порядок 

направления, приема лица администрацией ИУ. 

Е.Е. Новиков в своей статье выделяет замечание, касающиеся того, что 

статья 79 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации 

является бланкетной, поэтому раскрываются лишь самые общие правила, не 

затрагивающие важнейшие процедурные вопросы приема осужденных в ИУ1. 

Для рассмотрения данного понятия необходимо определиться со 

значением слова «прием». С.И. Ожегов под приемом подразумевает, 

определенное действие, исполнение которого происходит за один раз2. 

Д.В. Дмитриев в своей статье расширяет понятие, имея в виду под 

приемом кого-либо получение, принятие его кем-нибудь в свое ведение или 

владение3. 

Ю.А. Алферова к примеру, выносит свое понятие, прием осужденных в 

ИУ ‒ это регламентированный правовыми нормами комплекс 

организационных, профилактических и психолого-воспитательных 

                                                             
1 См.: Новиков Е.Е. Совершенствование правового и организационного 

регулирование приема осужденных в исправительные учреждения // Уголовно -

исполнительное право. 2010. № 2. С. 20 
2 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М: Мир и Образование, 

Оникс, 2011. С. 278. 
3 См.: Дмитреев Д.В. Толковый словарь русского языка. М: АСТ, 2003. С. 75. 
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мероприятий, связанных с поступлением осужденного в учреждение и его 

адаптацией в нем и микросреде осужденных4. 

В ходе изучения ряда научно исследовательских работ, можно 

предположить, что под приемом спец. контингента в учреждения УИС 

подразумевается – совершение первоначальных комплексных действий по 

прибытии подозреваемого, обвиняемого, осужденного в учреждения УИС 

уполномоченными должностными лицами, осуществление регистрации лица 

и решение вопроса о его дальнейшем размещении в учреждении УИС. 

 Термин как размещения осужденных, в исправительное учреждение не 

закреплено в федеральных нормативно правовых актах так и ведомственных 

нормативно правовых актах, а определяют только порядок проведения 

мероприятия размещения осужденных в ИУ. 

В своей статье автор дает понятие размещение осужденных в ИУ ‒ это 

не формальная процедура, а специализированная деятельность 

администрации учреждения с использованием научных и практических 

знаний, направленная на распределение вновь прибывших осужденных после 

нахождения их в карантинном отделении по отрядам с целью создания в них 

нормального социально-психологического климата, блокирования влияния 

отрицательной части осужденных, криминальных авторитетов, 

дифференциации и индивидуализации исправительного воздействия1. 

Данный этап отбывания наказания является институтом уголовно-

исполнительного права, который образует первую ступень прогрессивной 

системы исполнения наказания. В Уголовно-исполнительном Кодексе 

Российской Федерации не выделяет первоначальный этап в качестве 

отдельного правового института, а обозначает лишь общее положения 

порядка приема и раздельного содержания осужденных в ИУ. Прием и 

                                                             
4 См.: Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология: Общая часть (методологический 

аспект). Учебник для высших учебных заведений МВД России в 2-х частях. Домодедово: 

Изд-во РИПК МВД РФ, 1995. С. 47. 
1 См.: Новиков Е.Е. Теоретико-практические вопросы развития процесса 

размещения осуждённых в исправительных учреждениях // Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2015. № 2. С. 193- 196. 



13 

размещение регулируется ведомственными нормативно правовыми актами, 

которые не определяют первоначальный этап в качестве категории уголовно-

исполнительного права и не его института. Но немало внимание уделяет 

ученые этому этапу, но окончательно не были определены его временные 

параметры, задачи, функции и назначение. 

Автор в своей диссертации выделил основными задачами 

первоначального этапа отбывания наказания являются:  

1. оптимальное размещение поступивших в ИУ осужденных по 

отрядам (камерам в тюрьмах);  

2. отделение осужденных с отрицательной направленностью 

поведения от осужденных, стремящихся к исправлению;  

3. перемещение последних в облегченные условия отбывания 

наказания1. 

По мнению П.К. Хохлова что завершается первоначальный этап, после 

двухнедельного периода приема, включая в него мероприятия, проводимые в 

карантине, что после осужденных распределяют по отрядам и начинается 

основной этап отбывания наказания2. 

Подходя к итогу этого параграфа хотелось отметить что понятие прием 

осужденных в ИУ не закреплено в федеральном уровне, так и ведомственных 

нормативно правовых актах, а определяют только порядок направления, 

приема лица администрацией ИУ. Но в ходе изучения ряда научно 

исследовательских работ, можно предположить, что под приемом спец. 

контингента в учреждения УИС подразумевается – совершение 

первоначальных комплексных действий по прибытии подозреваемого, 

обвиняемого, осужденного в учреждения УИС уполномоченными 

должностными лицами, осуществление регистрации лица и решение вопроса 

о его дальнейшем размещении в учреждении УИС. Так же, как и прием 

                                                             
1 См.: Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения: автореф. дис. ... канд юрид наук. 

Рязань. 2011. С. 8. 
2 См.: Хохлов П. К. Прием осужденных в исправительно- трудовые учреждения и 

их размещение: лекция. Рязань, 1978. С. 2. 
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осужденных в ИУ термин как размещения осужденных в ИУ не закреплено в 

федеральных нормативно правовых актах, так и на ведомственном уровне, а 

определяют только порядок проведения мероприятия размещения 

осужденных в ИУ. Автор в своей статье, дает понятие размещение 

осужденных в ИУ ‒ это не формальная процедура, а специализированная 

деятельность администрации учреждения с использованием научных и 

практических знаний, направленная на распределение вновь прибывших 

осужденных после нахождения их в карантинном отделении по отрядам с 

целью создания в них нормального социально-психологического климата, 

блокирования влияния отрицательной части осужденных, криминальных 

авторитетов, дифференциации и индивидуализации исправительного 

воздействия. А также автор в своей диссертации выделил основными 

задачами первоначального этапа отбывания наказания. 

 

1.2 История развития первоначального этапа отбывания наказания в 

виде лишения свободы 

 

 

На протяжении истории России первоначальный этап отбывания 

наказания лишения свободы менялся исходя из уровня экономического 

развития, государства и степени представления о личности осужденных, 

совершаемых ими преступлений, видов наказаний и роль государства и его 

руководителей в осуществлении уголовной и уголовно-исполнительной 

политики. 

За историю России неоднократно проводилось реформирование 

системы исполнения наказаний и не всегда это было правильно. На 

протяжении всего периода развития пенитенциарной системы, размещения 

осуждённых существовали проблемы распределения осужденных в местах 

лишения свободы как правового регулирования, так и организационного 

характера. 
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Во времена царской России наказания в виде лишения свободы 

относились тюремное заключение, а также этапные и каторжные тюрьмы. 

Вовремя 16-17 века организацией тюремного заключения занимались 

тюремные сторожа и целовальники, которые занимались приемом и 

размещение осуждённых. В то время некого не интересовало пропитание 

заключённых и тем более раздельное содержание за исключением 

политических заключенных, осужденных за религиозное преступление и 

особо благородного происхождения. Осужденных не разделяли ни по полу, 

возрасту1.  

При появлении Петровского артикула начинает обязывать тюремную 

стражу при приеме осужденных определять условия отбывания тюремного 

заключения они делились на простое и жестокое, в железных оковах или 

деревянных колодах и после этого размещали их в тюрьме2. 

Екатерина II установила создание в 1787 году проекта положения о 

тюрьмах который так и не реализовался. В этом проекте предусматривались 

четыре вида тюрьмы: уголовную, каторжную, пересыльную и гражданскую3.  

Александр I тоже не мало уделял внимания пенитенциарной системе, а 

именно к проблемам совершенствования тюремно-полицейской службе. Так 

как в то время солдаты водили мужчин и женщин одновременно, без всякого 

разбора и благопристойности. В камерах было также темно, грязно, а пол не 

мылся с тех пор, как сделан. В одной комнате могло сидеть до 200 человек, и 

вместе с величайшим, например, преступником, окованным железами, 

несчастный мальчик за потерю паспорта4. 

                                                             
1 См.: Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России: учебник / 

под. ред. Ю.А. Калинина. Рязань, 2006. С. 26. 
2 См.: Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. 

М., 1964. С. 13. 
3 См.: Кони А.Ф. Федор Петрович Гааз: Биогр. очерк // Российская государственная 

библиотека. Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01003678813. 2006. С. 12–13. 
4 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1. 2-е изд., доп. и пересм. М.: 

Госюриздат, 1960. С. 270. 
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Хотя положительно повлиял на правовое и организационное развитие в 

деятельности в тюрьмах, но не особо повлияло на прием и размещение 

осужденных1. 

В 1831 г. была издана Инструкция смотрителю губернского тюремного 

замка, в этой Инструкции много внимания уделялось условиям содержания 

арестантов. Согласно ст. 32-35 Инструкции предусматривалось раздельное 

содержание преступников по роду и важности их преступлений, женщин и 

мужчин, взрослых и несовершеннолетних, осужденных от подследственных2. 

Во второй половине 19 века началось реформирование пенитенциарной 

системы в результате создания 27 февраля 1879 года главного тюремного 

управления (ГТУ). Они занимались исследованием тюремной обстановки и 

организовали подбор кадров руководящего состава, который по сравнению с 

предыдущими руководителями обладали высоким уровнем образования и 

имели представления о состоянии тюремной системы в России и зарубежных 

пенитенциарных системах. И смогли эффективно организовать руководство 

тюремными системами3. 

В Устав о содержании под стражей были внесены изменения и привело 

к тому что осужденных размещали в четырех видах учреждений у которых 

была своя цель лишения свободы: 

 камера пресечения способов уклонения от следствия и суда; 

 камера исправления и наказания; 

 для содержания неисправных должников; 

 для содержания персональных арестантов. 

В тюрьмах стали создаваться женские отделения, также были льготы 

для женщин, кормящих грудью, их помещали в более лучшие условия. Для 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть / под общ. 

ред. Ю.А. Калинина. 2-е изд., испр. и доп. М.; Рязань, 2006. С. 85. 
2 См.: Рассказов Л. П. Упоров И. В. Инструкция смотрителю губернского 

тюремного замка 1831 г. как исток уголовно-исполнительного права России // Известия 

высших учебных заведений. 2000. № 2. С. 3. 
3 См.: Печников А.П. Тюремные учреждения Российского государства (1649 – 

октябрь 1917): ист. хроника. М., 2004. С. 123. 
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несовершеннолетних были созданы воспитательно-исправительные 

заведения и их создание и функционирование было на особом контроле у 

ГТУ. 

В мужских тюрьмах стали осуществлять прием и размещение 

осужденных помощники начальников тюрем и надзиратели, а в женских 

отделениях этим занимались помощницы начальников тюрем и 

смотрительницы. Обычно женщины помещались в отдельные помещения в 

других коридорах и камерах, и такое размещение не исключало их общения с 

противоположным полом. Для решения этой проблемы было попытка 

поднять вопрос на Парижском тюремном конгрессе в 1895 г., но 

значительных изменений не последовало, как и с наступлением ХХ века. 

Лишь только увеличивалось количество женской преступности, 

обусловленное плохим положением женщин в обществе1. 

В декабре 1895 года ГТУ было переведено в ведомство Министерства 

юстиции что в свою очередь не оказало влияние на решение 

законодательных проблем касающихся тюремной системы. Хотя в 1889 года 

был принят закон «О некоторых мерах по устройству новых тюрем и 

усилению теремного надзора», этот закон непосредственно касался 

организации приема осужденных в местах лишения свободы2. 

В периоде с 1900 по 1917 года больших изменений в пенитенциарной 

системе в деятельности по приему и размещению не было. А принятая обще 

тюремная инструкция в 1915 году повторяла ранее принятые нормы по 

организации деятельности приема и размещения осужденных3. 

                                                             
1 См.: Куликова С. Г. Женская преступность в России второй половины 19- начала 

20 века: взгляд справа // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 

11. 
2 См.: Макеева Н. В. Модернизация российской пенитенциарной системы в 

контексте общей германизации уголовной политики // Вестник Пензенского 

государственного университета. 2013. № 3. С. 58. 
3 См.: Новиков Е. Е. Проблемы правового и организационного регулирования 

направления, приёмам и размещения осуждённых в период реформирования 

пенитенциарной системы царской России XIX – начала XX века // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. № 3. 2011. С. 25. 
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Общеисторический факт, что в первой половине 20 века для России 

прошло большое количество изменений в государственном строе это вызвано 

Октябрьской революцией и смена правящего режима, а также поменялась 

внешняя и внутренняя политика в целом. С приходом к власти большевиков, 

начинается период репрессий в советской России, то есть применяются 

карательные меры со стороны государства, направленные на социальные 

группы, в которые входили бывшие полицейские при царском режиме, 

чиновники, служители церкви и на людей несогласных с данной политикой 

на тот период и др. 

НПА начала 20-годов очень ярко выражала карательную политику 

государства. Хотя Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года он нес 

не только карательную функцию, но в нем содержались и гуманистические 

принципы, направленных на исправление осужденных. Там содержались 

нормы о культурно-просветительских работах, которые способствовали 

повышение у осужденных правосознание и способствовало к исправлению. В 

1920 году появилось новое место отбывания наказания – лагерь особого 

назначения. Он предназначался для содержания активных врагов советского 

государства1. При приеме осужденные подвергались тщательному личному 

обыску и осмотром личных вещей. Предметы, запрещенные к хранению в 

лагере, изымались. Личные вещи сдавались в камеру хранения, а ценности — 

в кассу лагеря, деньги зачислялись на лицевой счет осужденного. Результаты 

обыска оформлялись актом, а на сданные вещи и ценности заключенному 

выдавалась квитанция, то же самое осуществляется и по сей день. После 

обыска осужденные проходили полную санитарную обработку, медицинский 

осмотр и размещались в карантинном помещении сроком на 21 сутки, 

с выводом в период карантина на работы отдельно от остальных 

заключенных. Перед размещением каждому заключенному, содержащемуся в 

особом лагере, присваивается личный номер, который проставляется 

                                                             
1 См.: Митин А. Д. История развития института лишения свободы в 1920- 30-х 

годах в СССР // Студенческий научный форум 2016. VIII Международная студенческая 

научная конференция. Режим доступа: https://scienceforum.ru/2016/article/2016018565. С. 3. 
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на наружной стороне одежды, выданной в носку. Нумерация производится 

по каждому лагерному подразделению в отдельности. Осужденных 

размещали: 

1. Общих ‒ вместимостью от 100 до 200 человек в каждом. 

Размещение заключенных в бараках осуществляется по бригадно 

и посменно;  

2. Штрафных ‒ с камерной системой, состоящих из общих камер 

вместимостью 15-20 человек. В этих бараках размещаются заключенные, 

склонные к побегу, уголовно-бандитствующий элемент и злостные 

нарушители лагерного режима, а также переведенные на штрафной режим 

осуждения за преступления, совершенные в особом лагере1. 

Одним из самых значимых моментов в вопросе лишения свободы в 20-

30 годы в СССР считается создание Главного Управления исправительно-

трудовых лагерей. ГУЛАГ представлял собой орган НКВД СССР, который 

объединял и руководил местами принудительного заключения для лиц, 

приговоренных к лишению свободы. Из-за того, что требовалась дешевая 

рабочая сила численность заключенных с конца 30-х годов сильно 

возрастает2. 

Авторы утверждают, что в тот период для ГУЛАГа главными 

проблемами стали прием, размещение, организация охраны. У каждого 

лагеря существовала стандартная система учета осужденных, по признаку их 

трудового использования которую ввели в 1935 году. Все осужденные 

которые работали делились на группы: 

1. группа А - основной трудовой контингент, который выполнял 

производственные, строительные или прочие задачи данного лагеря; 

2. группа Б - административно-управленческий и обслуживающий 

персонал. 

                                                             
1 См.: Упоров И.В. Инструкция 1951 Г. О содержании заключённых в особых 

лагерях МВД СССР: Политико-правовая характеристика // Международный научный 

журнал «Символ науки». № 04-3. 2017. С 122. 
2 См.: Митин А. Д. Указ соч. С. 4. 
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Неработающие осужденные делились на группы: 

1. группа В -включала в себя тех, кто не работал по причине 

болезни; 

2. группа Г - данная группа представлялась неоднородной: часть 

этих осужденных только временно не работали по внешним обстоятельствам 

к примеру, из-за их нахождения на этапе или в карантине, из-за того, что не 

было работы со стороны лагерной администрации, или из-за внутри лагерной 

переброски рабочей силы и т. п., а также к ней относили «отказчиков» и 

узников, содержащихся в изоляторах и карцерах1. 

Руководители лагерей из-за гигантского потока людей, создавали 

видимость использования людей в труде. В следствии плохого 

финансирования лагерей, заключенных размещали в холодных, грязных 

бараках, с грязными нарами и пользуясь ситуацией в силу отсутствия 

правильной классификации при размещении заключенных по баракам, 

наиболее разложившиеся элементы создали для себя лучшие условия, 

отнимают пайки и одежду у работающих и т.д. 

В итоге этого параграфа хотелось бы отметить что на протяжении 

истории России первоначальный этап отбывания наказания лишения свободы 

менялся исходя из уровня экономического развития, государства и степени 

представления о личности осужденных, совершаемых ими преступлений, 

видов наказаний и роль государства и его руководителей в осуществлении 

уголовной и уголовно-исполнительной политики, из-за этого было проведено 

немало реформ в пенитенциарной системе начиная с 16 века и по наше 

время. За это время пенитенциарной системе первоначальный этап пережил 

царской время где наказания в виде лишения свободы относились тюремное 

заключение, а также этапные и каторжные тюрьмы, далее было создания 27 

февраля 1879 года главного тюремного управления. Оно занималось 

исследованием тюремной обстановки и организовали подбор кадров 

                                                             
1 См.: История сталинского Гулага. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов: 

Собрание документов в 7 томах. Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Н. Верт, С. 

В. Мироненко. Отв. сост. И. А. Зюзина. М.: РОССПЭН, 2004. С. 183. 
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руководящего состава что привело, эффективно организовать руководство 

тюремными системами и уделили вниманию создания НПА которые 

регулировали процесс приема и размещения вновь прибывших заключенных. 

Одним из самых значимых моментов в вопросе лишения свободы в 20-30 

годы считается создание Главного Управления исправительно-трудовых 

лагерей. ГУЛАГ представлял собой орган НКВД СССР, который объединял и 

руководил местами принудительного заключения для лиц, приговоренных к 

лишению свободы и одними из главных проблем ГУЛАГа были прием, 

размещение осужденных. По наше время мы видим, что было устранено 

немало проблем, которые нарушали права и законные интересы граждан, 

благодаря тому, что законодатель немало внимания уделял пенитенциарной 

системе в том числе и первоначальному этапу отбывания наказания. 

 

1.3 Зарубежный опыт приема и размещения, осужденных к лишению 

свободы 

 

 

Отталкиваясь из особенностей исторических обычай, политических, 

социально экономических и особенностей правового регулирования 

пенитенциарной системы отбывания наказания в виде лишения свободы в 

каждом государстве мира по-своему регулируют первоначальный этап 

отбывания наказания в виде лишения свободы в которых отчетливо 

прослеживается отличи друг от друга. Тем не менее можно отметить 

следующие характерные особенности, присуще большинству 

пенитенциарных системах зарубежных стран. Данное сходство сходит от 

того что оно подлежит формированию на основе реализации в национальных 

законодательствах и правоприменительной практике принципов и 

рекомендаций универсальных и региональных международных правовых 

актах, касающихся пенитенциарной сферы, к ним относятся в первую 

очередь Европейские пенитенциарные правила. 
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Мероприятия, которые предусмотрены Европейскими 

пенитенциарными правилами, они взаимосвязаны и образуют конкретную 

систему, которая направлена на обеспечения нормального 

функционирования основного этапа отбывания наказания в виде лишения 

свободы, т.е. контуры начального этапа прогрессивной системы отбывания 

наказания1. 

Для того чтобы проследить отличие нашего уголовно-исполнительного 

законодательства от законодательства зарубежных стран, рассмотрим 

зарубежный опыт первоначального этапа отбывания наказания в виде 

лишения свободы на пример в республики Казахстан. 

Следует отметить что в статье 93 Уголовно-исполнительного Кодекса 

Республики Казахстан «Прием осужденных в учреждения», в отличии от 

аналогичной статьи 79 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской 

Федерации указаны цели приема: 

1) изучение администрацией учреждения сведений о личности 

осужденных; 

2) ознакомление осуждённых с порядком и условиями отбывания 

наказания;  

3) выявление и предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний осужденных. И основные направления деятельности 

администрации учреждения, а также особенности правового положения 

прибывших осужденных, это является достоинством этой нормы2. 

В части 1 статьи 93 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан идет отсылка к правилам внутреннего распорядка, законодатель 

                                                             
1 Европейские пенитенциарные правила // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/90173

2870 (дата обращения: 14.12.2018). 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 

234-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) // Параграф-WWW 

–информационно-правовая система. Режим доступа:http://online.zakon.kz/document/?doc_ 

id =31577723. 
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отметил что администрация при приеме осужденного в учреждение обязана 

фиксировать информацию: 

1. Данные о личности осужденного и основания направления в 

учреждение; 

2. список принадлежащего осужденному имущества, принимаемого 

учреждением на ответственное хранение; 

3. любые телесные повреждения и сведение о здоровье 

осужденного, имеющие отношение к его физическому или психическому 

состоянию; 

4. жалобы осужденного. 

А вот часть 2 статьи 93 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан период отбывание в карантинном отделении осуждённого 

аналогична части 2 статьи 79 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. 

Процессуальные нормы, регулирующие прием осужденных в 

учреждение для отбывания наказания в виде лишения свободы, содержатся в 

ведомственных НПА. В разделе 2 «Порядок приема осужденных к лишению 

свободы в учреждениях» Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан №551 «Об утверждении Правил направления, осужденных в 

учреждения уголовно-исполнительной системы для отбывания наказания1. 

В п.3 и 4 Правил приема, осужденных ИУ осуществляется комиссией, 

которая состоит из дежурного помощника начальника учреждения, 

работники специального отдела и медицинской части. Если в колонию 

прибывает осужденный к смертной казни, то прием осуществляет 

руководство учреждения, дежурным, сотрудниками оперативного и 

режимного подразделения, контролерами резервной группы, а также 

работники медицинской части. Автор в своей работе отмечает что, не совсем 

                                                             
1 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года 

№ 819: «Об утверждении Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-

исполнительной системы» // ИПС «Әділет». Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1

4C0009984. 
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логично осуществлять прием без работников специального отдела, так как 

они осуществляют проверку документов, находящиеся в личном деле1. 

При приеме осужденных в учреждении дежурный проверяет: 

1. целостность бумажных пакетов с личными делами осужденных; 

2. целостность и наличие мастичных печатей; 

3. сверяет прибывших осужденных с документами личных дел; 

4. проверяет наличие у прибывших осужденных одежды по сезону. 

В правилах отмечено, что при обнаружении повреждения бумажного 

пакета или мастичной печати, совместно с начальником караула составляют 

акт. 

После того когда проверка данных осужденных закончилась, их в 

сопровождении дежурного и наряда котроллеров препровождают в 

карантинное отделение, где проходят полный личный обыск и досмотр 

личных вещей, прибывших осужденных. 

Потом проводят наружный осмотр медицинскими работниками, для 

выявления у них телесных повреждений и признаков инфекционных и 

кожных заболеваний. Если обнаружили телесные повреждения немедленно 

сообщают надзирающему прокурору в письменном виде. Далее проводятся 

помывка и санитарная обработка. И после этого размещают в карантинном 

отделении, где осуществляется медицинское наблюдение в течении 15 суток. 

Во время пребывания в карантинном отделении они находятся в обычных 

условиях отбывания наказания. Психологи поводят работу по адаптации их к 

новым условиям и изучают личность вновь прибывших осужденных. По 

окончанию изучения личности составляют психологический портрет и 

вносят рекомендации по работе с ними в соответствующие службы 

учреждения. Если за период карантина выявили у осужденных 

инфекционных заболеваний их сразу изолируют и проводят комплекс 

противоэпидемических мероприятий. 

                                                             
1 См.: Новиков Е.Е. Правовое регулирование первоначального этапа отбывания 

наказания в виде лишения свободы в странах ближнего зарубежья: учебное пособие. 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2016. С. 26-27. 
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За время нахождения в карантине осужденных под роспись знакомят с 

порядком и условиями отбывания наказания, со своими правами и 

обязанностями. 

Комиссия учреждения принимает решения о распределении 

осужденного по отрядам или камерам с учетом их личностных особенностей, 

привлечения их к труду, а также вопросы получения образования. 

Возглавляет комиссию начальник учреждения, а в состав входят заместитель 

начальника учреждения, представители службы охраны, оперативной, 

режимной, воспитательной, специальной, медицинской, психологической, 

производственных служб. По результатам комиссии издается приказ 

начальника учреждения. 

Следует отметить что законодательно закрепленный опыт организации 

первоначального этапа в ИУ РК является передовым, интересным и 

необходимым для изучения пенитенциарной системой РФ. 

Основы приема осуждённых в Республики Узбекистан в ИУ 

регламентируется в статье 56 Уголовно-исполнительного Кодекса 

Республики Узбекистан. В содержании данной статьи установлено что вновь 

прибывшие осужденные помещаются не в карантин, а в приемное отделение. 

В отличии от статьи 79 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской 

Федерации, в статье 56 Уголовно-исполнительного Кодекса Республики 

Узбекистан предусмотрены цели содержания осужденных в приемных 

отделах:  

1) изучение личности вновь прибывших;  

2) адаптация осужденных. Так же данная статья установила 

обязанность администрации ИУ предоставлять осужденному необходимую 

информацию о порядке и условиях отбывания наказания и разъясняют их 

права и обязанности1. 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный Кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом 

Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года № 409-I) (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 16.10.2017 г.) // Параграф-WWW ‒ информационно-правовая система. 

Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/? doc_id=30421376. 
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Правила внутреннего распорядка учреждений по исполнению 

наказания в виде лишения свободы Республики Узбекистан более подробно 

регулируют прием осуждённых в ИУ. 

В правиле 55 раздела 16 главы 3 ПВР РУ установлен состав приемной 

комиссии, в которую входят начальник учреждения, сотрудники спецотдела, 

оперативного, режимного, медицинского отдела, интендантских и 

хозяйственных служб, а также представители воинского подразделения 

караульных войск1.  

При приеме вновь прибывшие осужденные подвергаются полному 

личному обыску и досмотру личных вещей, а также подвергаются обыску и 

досмотру объекты и помещения учреждения по исполнению наказания. 

После проводится аналогичные мероприятия как ИУ РФ. Попадая в 

карантинные отделения, осужденные проходят полное медицинское 

обследование, с целью изучения личности осужденного сотрудники 

оперативно-режимного, воспитательного и производственного отделов 

проводят личные беседы, и после этого осуществляется комиссионное 

распределение по отрядам и бригадам. 

Хотелось бы отметить что законодатель Республики Узбекистан уделил 

внимание при обозначении цели приема осужденных в ИУ, расширил состав 

приемной комиссии, что также можно применять и в Российской 

пенитенциарной системе. 

В странах восточной Европы есть свои особенности проведения 

первоначального этапа отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Интересно что в статье 70 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь прием осужденных в местах лишения свободы почти не 

регулируется нормами. А в указанной статье устанавливает, что: 

1. прием регламентирует Правилами внутреннего распорядка; 

                                                             
1 Приказ министерства внутренних дел республики Узбекистан от 8 мая 2001 года 

№ 118 «Об утверждении правил внутреннего распорядка учреждений по исполнению 

наказания в виде лишения свободы» // Законодательство стран СНГ. Режим доступа: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?Rgn=9098. 
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2. администрация учреждения должна известить родственников о 

месте и условиях отбывания наказания2. 

В правилах внутреннего распорядка ИУ Республики Беларусь 

первоначальный этап в содержании разбит на три главы. 

Ст.13 ПВР РБ регламентирует прием осуждённых в ИУ. Этот процесс 

осуществляет дежурная смена во главе которой является помощник 

начальника ИК, его основные задачи являются это проверка наличие личных 

дел и установить их принадлежность вновь прибывшим осужденным. Так же 

он обязан уточнить личность каждого осужденного, сведения об осуждении и 

наличие претензий к караулу. Даная норма отсутствует в российском 

законодательстве, не смотря что в практике у осужденных есть претензии к 

службе по конвоированию1. 

После уточнения анкетных данных подвергают полному личному 

обыску и досмотру личных вещей осужденного. По описи сверяют 

количество предметов, вашей и продуктов. Осужденные переводимые из 

другого ИУ, составляют опись в трех экземплярах: первый приобщают в 

конверт личного дела осужденного, др. наклеивается на обратную сторону 

пакета и третий оставляют в режимной службе ИУ. Те предметы, вещи и 

продукты питания, которые не разрешены к использованию осужденными и 

ИУ, сдают на склад или по желанию и за свой счет могут отправить 

родственникам. По заключению медицинского работника вещи негодные к 

использованию или испорченные продукты питания подлежат уничтожению 

в присутствии владельца, о чем составляют акт. 

За период пробивания в карантине осуждённые проходят медицинское 

освидетельствование, знакомятся с распорядком дня и положениями правил 

                                                             
2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 года № 

365-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.07.2018 г.) // Параграф-WWW 

‒ информационно-правовая система. Режим доступа: http://online.zakon.kz/document/?doc_i

d=30414827. 
1 Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь № 174 от 

20.10.2000: «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» // Кодексы и законы Республики Беларусь Белзакон.net. Режим доступа: http

s://belzakon.net/2000/88612. 
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что заверяется распиской осужденного которую приобщают к личному делу. 

Так же с ним проводят разъяснительные работы о порядке, условиях 

отбывания наказания и предупреждают об ответственность за нарушения 

установленного режима отбывания наказания. 

Комиссия ИУ во главе начальника учреждения или его заместителя 

осуществляют размещение осужденных по отрядам, бригадам и звеньям. В 

состав комиссии входят работники организующие исправительный процесс, 

специальной, оперативной, режимной, медицинской и психологической 

службы. 

ПВР РБ имеет отдельную главу 14 которая регулирует порядок 

извещения «о прибытии осужденных в исправительное учреждение»: 

 администрация ИУ в течении 3-х дней со дня прибытия 

осужденного извещает суд, постановившей приговор, о проведении его в 

исполнение, а также место отбывания наказания; 

 в течении 3-х дней со дня прибытия осуждённого в ИУ 

администрация учреждения направляет его семье извещение, в котором 

указан адрес ИУ, разъясняют права осужденного на получения посылок, 

передач, бандеролей и пользование свиданиями. 

В правилах содержатся ряд норм, регулирующих прием и размещение 

осужденных в ИУ: 

 п.14 устанавливает, что карантинное помешенные в ИУ должны 

создаваться в жилых зонах колонии; 

 п.27 указывает что карантинное помещение оборудуются 

спальные комнаты, комната для приема пищи и т.д. 

Законодатель Республики Беларусь по скупился на нормы, 

регулирующие прием вновь прибывших осужденных, но уделил внимание в 

ведомственных НПА регулировании вопроса порядка извещения суда, 

постановившего приговор и родственников осужденного. 

В Украине порядок принятия осужденных в исправительное 

учреждение регламентирует статья 91 Уголовно-исполнительного кодекса 
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Украины. Отличи от других стран ближнего зарубежья, нормы УИК 

регулирующих срок нахождения в карантинном отделении нет. Это 

мероприятие регулируют ведомственные документы, что по мнению автора 

приуменьшают значимость первоначального этапа отбывания наказания в 

виде лишения свободы в данном государстве1. 

В части 3 статьи 91 Уголовно-исполнительного кодекса Украины 

установлено что на осужденного ведется личное дело, информационная 

карточка в которую заносят сведения о его личности, какое преступление он 

совершил, название суда которое постановила приговор, а также сведения о 

дне и времени его прибытия в ИК и освобождения из места лишения 

свободы. 

29 декабря 2014г. Минюст Украины принял новые Правила 

внутреннего распорядка учреждений исполнения наказания, во 2 разделе 

определена процедура приема и размещения осужденных в ИУ2. 

Так же, как и в др. странах прием осуществляется комиссией, которой 

руководит начальник ИУ. В состав комиссии входят: заместители начальника 

ИУ, персонал оперативного подразделения, подразделения надзора и 

безопасности, контроля за исполнением судебных решений, социально-

воспитательной и психологической работы, интендантского и 

хозяйственного обеспечения, а также медицинская часть. 

Проверку личных дел и установление принадлежности их к 

осужденным осуществляет персонал учреждения исполнения наказания. 

В отличии от др. государств ВПР РУ подробно регулирует процесс 

оказания медицинской помощи в стадии приема вновь прибывших 

осужденных. В них указано что медицинский работник проводит первичный 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11 июля 2003 года № 1129-IV (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 02.10.2018 г.) // Параграф-WWW — 

информационно-правовая система. Режим доступа: http://online.zakon.kz/document/?doc_id

=30418034. 
2 Приказ Министерства юстиции Украины от 29.12.2014 № 2186: «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний» (переведено с 

украинского) // Законодательство Украины. Режим доступа: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/z1656-14. 
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медицинский осмотр осужденных в соответствии с Порядком организации 

оказания медицинской помощи осужденным к лишению свободы. 

Результаты освидетельствования и особенности анатомического строения 

тела регистрируются в медицинской карте амбулаторного больного в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 

14.02.2012г. №110 «Об утверждении форм первичной учетной документации 

и инструкции по их заполнению, используемых в учреждениях 

здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения»1. 

Порядок проведения полного личного обыска и досмотра личных 

вещей вновь прибывшего осужденного в ИУ аналогично ранее 

рассмотренных странах. 

В установленном п.4 раздела 27 ПВР РУ после личного обыска и 

досмотра личных вещей осуждённых, проходят комплексную санитарную 

обработку и после размещаются в участке карантина. 

К особенностям карантина в ИУ в том, что ПВР установил срок 

нахождения в карантине 14 суток и в отличии от российского 

законодательства этот срок четко определен и он не может быть сокращен. 

За время нахождения, как и в др. выше рассмотренных странах их 

знакомят с правилами и обязанностями, а также предупреждают об 

ответственности за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания.  

И в отличии от др. рассмотренных странах требования 

законодательства доводятся до осужденного под расписку. И особенностью 

является что осужденным иностранцам и лицам без гражданства такая 

расписка предоставляется на одном из официальных языков Организации 

Объединённых Наций, которым владеют указанные лица, к ним относятся 

английский, китайский, русский и т.д. 

                                                             
1 Приказ Министерства здравоохранения Украины от 14.02.2012г. №110 «Об 

утверждении форм первичной учетной документации и инструкции по их заполнению, 

используемых в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности и 

подчинения // «Лiга:Закон» — законодательство Украины. Режим доступа: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20974.html. 
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Положительной нормой является то что в осужденные в карантине 

привлекутся к работам по благоустройству в пределах указанного участка. 

Такой нормы нет в ПВР РФ. 

Комиссия, которая принимала вновь прибывших осужденных в 

колонию, она же и осуществляет распределения осуждённых с учетом их 

личностных характеристик, привлечения к труду и получения образования. 

Что хотелось бы отметить что можно принять к учету и нашему 

отечественному законодателю у Республики Украина, а именно процесс 

оказания медицинской помощи и привлечения осужденных находящихся в 

карантине к работам. 

В итоге данного параграфа для то чтобы проследить отличие нашего 

уголовно-исполнительного законодательства от законодательства 

зарубежных стран, рассмотрим зарубежный опыт первоначального этапа 

отбывания наказания в виде лишения свободы в Республиках Казахстан в 

которой следует отметить что законодательно закрепленный опыт 

организации первоначального этапа в ИУ РК является передовым, 

интересным. Хотелось бы отметить что законодатель Республики Узбекистан 

уделил внимание при обозначении цели приема осужденных в ИУ, расширил 

состав приемной комиссии, что также можно применять и в Российской 

пенитенциарной системе. А вот в странах восточной Европы есть свои 

особенности проведения первоначального этапа отбывания наказания к 

примеру Республика Беларусь по скупилась на нормы, регулирующие прием 

вновь прибывших осужденных, но уделил внимание в ведомственных НПА 

регулировании вопроса порядка извещения суда, постановившего приговор и 

родственников осужденного. Хотелось бы отметить что, в Республики 

Украина можно принять к учету и нашему отечественному законодателю, а 

именно процесс оказания медицинской помощи и привлечения осужденных 

находящихся в карантине к работам. Как мы видим, что за рубежом, 

законодатель может почерпнуть не мало положительного опыта и применить 

его в наше отечественное законодательство. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИЕМЫ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1 Правовое регулирование первоначального этапа отбывания 

наказания в виде лишения свободы 

 

 

Первоначальный этап отбывания наказания в виде лишение свободы 

являются неотъемлемой частью прогрессивной системы и на ровне с 

основным этапом отбывания наказания. Каждый этап играет значимую роль 

в процессе исполнения и отбывания наказания и реализует достижения цели 

лишения свободу. Поднимая вопрос о правовом регулировании 

первоначального этапа отбывания наказания в виде лишения свободы 

необходимо в первую очередь обратить внимание на международные нормы, 

поскольку они уделяют внимание первоначальному этапу. В первую очередь 

наиболее значимым нормативно-правовым актам следует отнести 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными содержат в 

себе норму касающейся темы, правило 7 гласит, что во всех местах 

заключения следует иметь журнал с пронумерованными страницами, куда 

должны заносятся данные в отношении каждого заключенного, а именно: 

сведения, касающиеся его личности, причины его заключении и власти, 

принявшие решение о заключении; день и час его прибытия и выхода из 

данного места заключения. Дополнительно уточняется о том, что никто не 

может приниматься в тюрьму без действительного приказа о заключении, 

подробности которого также заносятся в имеющийся реестр1.  

В п.69 МСП установлено что в кратчайший срок после приема каждого 

заключенного на основе изучения особенностей характера следует 

разрабатывать программу работы с ним, исходя из его индивидуальных 

потребностей, способностей и склонностей. 

                                                             
1  Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) // Первая страница Организация Объединенных Наций. Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison (дата обращения: 

26.12.2018). 
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В содержании п.79 МСП с момента прибытия осужденного в ИУ, 

особое внимание нужно уделять поддержанию и укреплению связей между 

осужденными и его семьи, которые оказывают положительный эффект и 

служат интересам обеих сторон. 

Также в данном вопросе одну из главенствующих позиций занимает 

такой документ, как Европейские Пенитенциарные правила, часть 2 

полностью посвящена управлению пенитенциарными учреждениями, пункт 

7.1 повествует следующие: никто не может быть принят в пенитенциарное 

учреждение без наличия на то необходимых документов, вступивших в 

законную силу. Фиксируется факт, что все основные подробности, 

касающиеся заключения под стражу и приема, немедленно регистрируются.   

Правило 8 содержит схожую информацию, как и в указанном ранее 

документе, рекомендуется во всех местах содержания, заключенных в 

полном объеме и надежном месте хранить некоторые сведения о каждом 

принятом заключенном, а именно сведения, характеризующие его личность, 

основания для заключения и указания на компетентный орган, принявший 

данное решение и конечно же, день и час поступления и освобождения лица. 

Этот документ акцентирует внимание на процедуре приема, данные 

действия должны осуществляться в соответствии с основополагающими 

принципами рассматриваемого документа, чтобы помочь заключенному в 

решении безотлагательных индивидуальных проблем.  

Правило 10.1 указывает, что факт приема должен продолжаться 

минимальный период, далее на каждого заключенного, осужденного 

заводится подробное личное дело, включающее информацию о его 

гражданском состоянии, разрабатывается личная программа обучения, 

предварительная подготовка его к будущему освобождению, которая 

впоследствии передается директору для информации или, если требуется, для 

утверждения.  



35 

Необходимо, чтобы в личном деле находились доклады медицинского 

персонала и персонала, непосредственно ответственного за данного 

заключенного.  

Правило 10.3 – сведения о каждом заключенном хранятся, с учетом 

требований конфиденциальности, в его личном деле, регулярно обновляемом 

и доступном только специально уполномоченным лицам.  

Европейские пенитенциарные правила более подробно регулируют 

процесс приема осужденных в ИУ в отличии от Минимального стандартного 

правила обращения с заключенными. 

Высшей по юридической силе нормативный документ – Конституция 

РФ, устанавливает в своем содержании основные права и свободы человека и 

гражданина. 

Затем по установленной иерархии следует федеральный закон от 

08.01.1997 г. № 1. Как уже было сказано ранее, что статья 79 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации является бланкетной, 

поэтому раскрываются лишь самые общие правила, не затрагивающие 

важнейшие процедурные вопросы приема осужденных в ИУ1.  

Необходимо рассмотреть ведомственные нормативно-правовые акты 

Министерства Юстиции РФ к ним относятся документ, вступившего в силу 

от 16 декабря 2016 года № 295, упомянутый приказ признает утратившим 

силу приказ Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».  

Раздел 2 полностью освещает вопрос приема осужденных в 

исправительное учреждение, указываются основания и порядок приема, 

сотрудники осуществляющие данное мероприятия, акцентируется внимание 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [принят 08 января 1997 

г.] (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) (с учетом поправок, 

внесенных Федеральными Законами РФ от 08.01.1997 № 2-ФЗ, от 27.12.2018 № 548-ФЗ, № 

547-ФЗ.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. ст. 198. 
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на обязательном проведении ряда различных, и в тоже время необходимых 

режимных мероприятий1. 

Необходимо отметить, приказ Минюста РФ от 6 апреля 2009 № 102 

«Об утверждении Инструкции по направлению в колонию-поселение 

осужденных к лишению свободы, в отношении которых судом принят 

решение, предусматривающее самостоятельное следование осужденного к 

месту отбывания наказания». Изучая данный приказ, возникло множество 

вопросов по поводу прибытия осужденного в учреждении2.  

К примеру, такой как может ли сотрудник учреждения принять лица в 

состоянии алкогольного опьянения или же осужденный прибыл без 

документов, удостоверяющих личность, как следует поступать в указанных 

случаях, к сожалению, в действующим законодательстве разъяснения по 

заданным вопросам нет, что и требует некоторой конкретики, издание 

определенного пособия, инструкции, которые в той или иной мере будут 

определять действия сотрудника.  

Что касаясь размещения осужденных то к международным нормы 

права уделяют особое внимание, к ним также относятся Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными.  В них есть отдельный 

раздел «разбивка по категориям», который устанавливает следующие 

правила, что различные категории осужденных содержатся в раздельных 

заведениях или в разных частях оного и того же здания, с учетом их пола, 

возраста, предшествующей судимости, юридических причин их заключения 

и предписанного обращения с ними. 

                                                             
1 Приказ Минюста России № 295: «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений» [принят 16 декабря 2016 г.] (ред. от 28.12.2017) 

// Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/ дата обращения: 11.01.2018). 
2 Приказ Минюста РФ от 06.04.2009 № 102 «Об утверждении Инструкции по 

направлению в колонию-поселение осужденных к лишению свободы, в отношении 

которых судом принято решение, предусматривающее самостоятельное следование 

осужденного к месту отбывания наказания» [принят 6 апреля 2009 г.] (ред. от 01.02.2012) 

// Российская газета. № 68. 2009. 
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Раздел «помещение» предусматривает что осужденные должны 

ночевать в камерах или комнатах, но если по особым причинам к примеру, 

как временная перегрузка тюрьмы, то п.9.1 предусматривает что помещать 

заключенных в одну и ту же камеру или комнату представляется 

нежелательно. А если общие камеры размещать в них осужденных если 

провели тщательный отбор это означает что должны быть уверены, что они 

способны жить вместе в таких условиях. 

Подробно процесс размещения вновь прибывших осужденных для 

отбытия наказания в виде лишения свободы регламентируют Европейские 

пенитенциарные правила. К примеру предоставлении осуждённым места для 

сна в п.18.1 устанавливает размещение осуждённых должно производится с 

уважением человеческого достоинства и по мере возможности с 

обеспечением возможности уединения, а также в соответствии с санитарно-

гигиеническим требованиям с учетом климатических условий и в частности 

площади, кубатуры помещения, освещения, отопления и вентиляции. 

ЕПП устанавливают требования которые должна выполнять 

администрация учреждения при размещении осужденных они 

предусматривают что осужденных следует размещать на ночь в отдельные 

камеры за исключением, когда предпочтительнее их размещать совместно с 

др. осужденными. Если совместно, то в том случае, когда помещение 

подходит для этой цели и заключенные походят друг к другу. Если есть 

возможность, то осужденным представляется право выбора где ночевать, 

отдельной от других или совместно с др. осужденными. 

ЕПП рекомендует в п.8 молодых осужденных размещать отдельно от 

осужденных старшего возраста. Это правило не реализуется не в одной 

стране ближнего зарубежья, хотя она благоприятно влияет на процесс 

исправления. 

Правило 10 ЕПП устанавливает меры безопасности при размещении 

осужденных, должны быть минимально ограничивающими с учетом 
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опасности совершения побега или причинения осужденным вреда себе или 

другим осужденным. 

Правила ООН касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы устанавливают критерии размещения вновь прибывших 

несовершеннолетних отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Правило 28 устанавливает критерии разделения несовершеннолетних 

осужденных на категории условий, которые максимальной степени отвечали 

бы особым потребностям отдельных осужденных и обеспечили защиту 

физической, психической и моральной целостности и благополучие1. 

В отечественном законодательстве основы размещения осужденных 

установлены в статье 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, данная статья касается вопроса раздельного содержания по 

видам ИУ. В статье мало говорится о размещении осужденных в самом ИУ, 

за исключением части 4 данной статье, в ней устанавливаются требования 

раздельного содержания не распространяются ЛИУ и ИК в которых есть 

дома ребенка.  

Федеральный закон от 15.07.1995г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» тоже 

регулирует процесс размещения осужденных. В ст.10 выше названного 

закона обозначено что осужденные отбывающие наказания в ИУ задержаны 

в подозрении совершения другого преступления, их могут оставить в этом 

ИУ, но изолировано от др. осужденных отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. Так же в ст. 33 данного закона устанавливает требования, 

к размещению которые распространяются не только на подозреваемых и 

                                                             
1 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы // Первая страница Организация Объединенных 

Наций. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_libe

rty.shtml (дата обращения: 13.01.2018). 
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обвиняемых, но и осуждённых которые отбывают наказания в виде лишения 

свободы2. 

Ведомственные нормативно правовые акты более подробно 

регулируют процесс размещения вновь прибывших осужденных в ИУ. В 

Приказе Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» установлено в п.8 что 

решение о распределении осужденных по отрядам и камерам осуществляется 

с учетом их личностных особенностей, привлечения их к труду, обучения в 

системе общего и профессионального образования принимаются комиссией 

ИУ, возглавляемой начальником учреждения. Так же в этом правиле 

отмечается, кто входит в состав комиссии и как объявляются решение 

комиссии. Интересно что в статье четко не указан состав комиссии что из 

этого следует что в состав могут входить любые субъекты, назначенные 

начальником ИУ. 

Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы» в п.9 в отличии от ПВР ИУ четко установлена перечень субъектов 

комиссии по распределению вновь прибывших осужденных1. 

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года» в качестве приоритета определяет проводить администрацией ИУ так 

называемую групповую классификацию вновь прибывших осужденных, 

которая должна быть основана на психолого-педагогических, 

                                                             
2 Федеральный закон № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений [принят 15 июня 1995 г.] (ред. от 19.07.2018) // 

Собрании законодательства РФ 1995. № 29. ст. 2759. 
1 Приказ Минюста России № 311: «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» [принят 06 

октября 2006 г.]  (ред. от 29.12.2017) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.01.2018). 
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криминологических и социальных критериев2. Но есть ряд нюансов, которые 

создают сложности реализации данной процедуры к ним относятся: 

1. групповая классификация не предусмотрена нормами права и 

носит оценочный характер; 

2. осуществляется произвольно администрацией ИУ; 

3. процесс размещения вновь прибывших, в практике 

осуществляется в зависимости от поведения осуждённого, по количеству 

прибывших и характеристик вновь прибывших осужденных.  

Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении 

Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний» регулирует деятельность 

начальника отряда в области размещения осужденных. В п.2 установлено что 

размещение осужденных должно осуществляется так чтобы в дальнейшем 

обеспечить дифференцированное воспитательное воздействие на них с 

учетом вида ИУ, срока отбывания наказания, условий содержаний, характера 

и степени общественной опасности совершенного преступления1. 

В практике вновь прибывшие осужденные по причине болезни не 

всегда направляются после карантина в отряд, это предусмотрено в п.31 

приказа Минздравсоцразвития РФ №640 и Минюста РФ №190 «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы и заключенным под стражу» из ходя из данной нормы 

размещением занимаются медицинские работники2. 

                                                             
2 Распоряжение Правительства РФ № 1772-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» [принят 14 октября 2010 

г.]  (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. ст. 5544. 
1 Приказ Минюста России № 259 «Об утверждении Положения об отряде 

осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» 

[принят 30 декабря 2005 г.] (ред. от 15.08.2016) // Официальный интернет портал правовой

 информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.01.2018). 
2 Приказ Минюста России от № 285 «Об утверждении Порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы» [принят 28 декабря 2017 г.] // Официальный интернет

 портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

17.01.2018). 
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Подходя к выводу данного параграфа хотелось отметить что в 

международных НПА регулирующие прием и размещения вновь прибывших 

осужденных, Европейские пенитенциарные правила более подробно 

регулируют процесс приема осужденных в ИУ в отличии от Минимального 

стандартного правила обращения с заключенными. А в отечественном 

законодательстве хотелось бы отметить, что в Уголовно-исполнительном 

кодексе Российской Федерации статьи, касающиеся приема осужденных, 

являются бланкетными, поэтому раскрываются лишь самые общие правила, 

не затрагивающие важнейшие процедурные вопросы приема осужденных в 

ИУ, а подробно процедуру приема регулирует ведомственные нормы. А что 

касается размещения вновь прибывших осужденных то в статье 80 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, данная статья касается 

вопроса раздельного содержания по видам ИУ. В статье мало говорится о 

размещении осужденных в самом ИУ, за исключением части 4 данной статье, 

в ней устанавливаются требования раздельного содержания и не 

распространяются ЛИУ и ИК в которых есть дома ребенка. Также как у 

процедуры приема, Ведомственные НПА более подробно регулируют 

процесс размещения вновь прибывших осужденных в ИУ. 

 

2.2 Организационные особенности приема осужденных к лишению 

свободы 

 

 

Для наиболее успешной организации вопросов исполнения наказания 

важное значение имеет прием осужденных в исправительные учреждения. 

Первые дни нахождения в них могут определить всю дальнейшую судьбу 

осужденного. В свое время А.С. Макаренко писал: «Впечатление первых 

часов и дней в учреждении надолго, а иногда и навсегда определяют 

отношение воспитанника к учреждению, а, следовательно, его поведение и 

процесс воспитания в целом»1. 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Антонян Е.А., Гришко 

А.Я., Грушин Ф.В., Греков М.Л., и др., под ред. Ю.И. Калинина. ‒ 3-е изд., испр. и доп.  
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Вид исправительного учреждения, в том числе и вид исправительной 

колонии, в которой осужденному надлежит отбывать наказание, 

определяется судом. Осужденные к лишению свободы направляются для 

отбывания наказания не позднее десятидневного срока со дня вступления 

приговора в законную силу либо со дня обращения его к исполнению. В 

течение этого срока осужденный имеет право на краткосрочное свидание с 

родственниками или иными лицами. Кроме того, администрация 

следственного изолятора обязана поставить в известность одного из 

родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для 

отбывания наказания. Так же направляет извещение с указанием:  

 почтового адреса учреждения;  

 перечня продуктов питания и предметов первой необходимости, 

которые можно получать осужденным в посылках, передачах или 

бандеролях;  

 мерах ответственности за передачу или попытку передачи 

осужденным запрещенных предметов; 

 основных требований порядка переписки; 

 порядок получения и отправления денежных переводов, предос-

тавления выездов, свиданий;  

 о праве осужденных на телефонные переговоры; 

 о возможности приобретения через магазин ИУ продуктов 

питания и предметов первой необходимости с целью последующей их 

передачи осужденным. 

Уведомление установленного образца о начале и месте отбывания 

осужденным наказания в виде лишения свободы администрация учреждения 

направляет также и в суд, вынесший в отношении его приговор. Стоит 

заметить, что оно направляется в день прибытия осужденного в ИУ. В 

случаи, если о прибытии осужденных иностранных граждан и лиц без 

                                                                                                                                                                                                    

Рязань: Академия права и управления федеральной службы исполнения наказаний, 2013. 

С. 587. 
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гражданства, постоянно проживавших до заключения под стражу за 

границей, уведомления направляются в посольства или консульства, 

представляющие интересы этих лиц в Российской Федерации. 

Следующий этап после назначения осужденному вида ИУ это 

определение ему места отбывания наказания. Осужденные к лишению 

свободы, как правило, отбывают наказание в пределах субъекта Российской 

Федерации, на территории которого они проживали до ареста или были 

осуждены. Это обусловлено необходимостью создания условий для 

положительного влияния на поведение осужденных семьи, членов трудовых 

коллективов, где они работали ранее1. 

Порядок приема осужденных в ИУ имеет важное значение для 

исправления, потому что он преследует такие цели:  

1. обеспечить исполнение наказания в виде лишения свободы в 

колониях определенного судом режима;  

2. исключить возможность проноса осужденными запрещенных 

предметов. 

Такой подход будет способствовать установлению и поддержанию 

правильных взаимоотношений сотрудников с отбывающими наказание.  

Прием осужденных в ИУ осуществляется комиссионно, в состав 

комиссии входят дежурным помощником начальника ИУ с участием 

оперативного работника ИУ, представителя отдела специального учета и 

медицинского работника. Именно комиссионный прием вновь прибывших 

осужденных в местах лишения свободы наиболее целесообразен, потому что 

только совокупность действий и взаимодействие между собой членов 

приемной комиссии позволяет наиболее эффективно произвести данную 

процедуру и способствует обеспечению адаптации в ИУ вновь прибывших 

осужденных. Администрация ИУ во время приема осужденных проверяет 

                                                             
1 См.: Ходусов А.А. Уголовно-исполнительное право. М.:  Международный 

юридический институт, 2011. С. 154. 
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наличие личных дел и устанавливает их принадлежность прибывшим 

осужденным. 

Основания для приема осужденных в исправительное учреждение 

является: 

1. вступивший в законную силу обвинительный приговор либо 

изменяющее его определение; 

2. постановление суда, вынесенное в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Наличие указанных документов в личных делах, осужденных 

проверяется уполномоченным на то сотрудником отдела специального учета 

ИУ непосредственно вдень их прибытия. 

Работники специального отдела при приеме осужденных обязаны:  

 принять личные дела и попутный список на прибывших 

осужденных;  

 проверить правильность заполнения попутного списка, наличие 

на нем подписи представителя конвоя о приеме осужденных под охрану.  

В частности, в попутном списке должно быть указаны:  

 откуда и куда этапируется осужденный;  

 основание к этапированию, например, указание Министерства 

юстиции РФ;  

 фамилия, имя, отчество каждого этапируемого осужденного;  

 номер личного дела;  

 год рождения, статья УК РФ, срок наказания;  

 подписи начальника колонии и начальника специального отдела, 

откуда этапируется осужденный. 

Не малую роль в приеме осужденных играет оперативный дежурный 

ИУ, он тоже осуществляет проверку личных дел и устанавливает их 

принадлежность прибывшим осужденным. По мимо проверки личных дел он 

интересуется у вновь прибывших осужденных о наличии претензий к 
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специальной службе по конвоированию, хотя на законодательном уровне это 

не входит в его обязанности. 

По общему правилу оперативный дежурный ИУ руководит полным 

обыском и досмотром вещей осужденных. После уточнения данных о 

прибывших осужденных, их подвергают личному обыску, а принадлежащие 

им вещи взвешиваются и досматриваются. Вещи и предметы, продукты 

питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать в соответствии с 

перечнем вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать, а также вещи, предметы, продукты питания, 

превышающие 50 кг, изымаются в порядке, определенном ПВР. По 

результатам изъятия составляется соответствующий акт. 

Если у осужденного были обнаружены деньги, то их изымают и не 

позднее чем в двенадцатичасовой срок сдаются в бухгалтерию, где вносятся 

на депозитный счет ИУ до освобождения осужденного без права пользования 

и распоряжения ими во время отбывания наказания. 

Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленного веса, 

изымаются и сдаются на склад для хранения. Решение об изъятии вещей 

сверх установленного веса принимается дежурным помощником начальника 

ИУ. Если хранящиеся на складе вещи понадобятся осужденным и не будут 

излишними, они могут выдаваться владельцам. Администрация ИУ выдает 

осужденным квитанцию о приеме для хранения на склад изъятых и сданных 

вещей. 

При проведении личного обыска, осужденного учитывается, что 

проводить может лицо одного пола с осужденным, проводится в корректной 

форме, исключающей причинение вреда здоровью осужденного, в пределах, 

необходимых для обнаружения запрещенных предметов и веществ. 
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В присутствии медицинского работника у осужденных осматриваются 

имеющиеся пластырные наклейки, протезы, гипсовые и другие медицинские 

повязки. 

В ходе проведения личного обыска, если было обнаружено у 

осужденного телесных повреждений медицинский работник оказывает ему 

необходимую медицинскую помощь, вносит соответствующие записи в 

медицинскую карту амбулаторного больного, письменно информирует о 

факте выявленных повреждений начальника ИУ либо лицо, его замещающее. 

Начальник либо лицо, его замещающее, дает поручение о регистрации факта 

телесных повреждений в Книге регистрации сообщений о преступлениях и 

организует проверку в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации. Так же медицинский работник в 

процессе может выявить у прибывших осужденных инфекционных 

заболеваний они немедленно изолируются в медицинскую часть. 

ПВР ИУ не уделил внимание на участие в комиссии психолога при 

приеме осужденных, а вот ПВР ВК учел в комиссию психолога. Этот 

работник проводит индивидуальную беседу с каждым вновь прибывшим 

осужденным с целью выявить неприязненные отношения с др. осужденными 

для последующего размещения их в карантине. Законодатель предусмотрел 

что во время направления, у осужденных мог возникнуть конфликт, с 

последующим продолжением в карантинном отделении. 

После личного обыска осужденные проходят комплексную санитарную 

обработку в соответствии с требованиями Приказа №295. Для адаптации к 

условиям отбывания наказания прибывшие осужденные помещаются в 

карантинное помещение на срок до 15 суток это значит, что срок карантина 

может быть и меньше чем 15 суток. где в суточный срок проходят 

медицинское освидетельствование, и за ними устанавливается медицинское 

наблюдение продолжительностью до конца пребывания в карантинном 

отделении.   В ϶ᴛᴏт период в карантинном отделении осужденные под 

роспись знакомятся с порядком и условиями отбывания наказания, со своими 
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правами и обязанностями, установленными законодательством Российской 

Федерации и Правилами, распорядком дня ИУ, проходят инструктаж о мерах 

пожарной безопасности, предупреждаются об ответственности за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания в ИУ. Кроме того, осужденные 

информируются под роспись о применении в ИУ аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля, о 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 

применения физической силы, специальных средств и оружия. Указанные 

расписки приобщаются к личным делам осужденных1. В отличии от ПВР ИУ 

в ПВР ВК предусмотрен примерный распорядок дня в карантинном 

отделении, а также воспитательное воздействие на несовершеннолетних 

осужденных в карантинном отделении проводится в форме занятий, бесед, 

вечеров вопросов и ответов, встреч с сотрудниками и т.д. По мимо 

названного в карантине проводится психологическое изучение личности 

осужденных с целью выявления лиц, склонных к употреблению 

наркотических веществ и спиртных напитков, агрессии, иным 

противоправным действиям, для определения программы дальнейшей 

работы с указанными категориями осужденных. Не мало важно, что в 

карантинном отделении осужденным предоставляется возможность читать 

книги, газеты и журналы, прослушивать радиопередачи, смотреть 

телепередачи. По письменному заявлению осужденных им может быть 

разрешен телефонный разговор. 

Во время пребывания осужденных в карантине администрация ИУ 

обязана на базе изучения документов и личности осужденных решить 

вопросы о привлечении их к труду, профессиональной подготовке и 

получении основного общего образования. Ст. 69 Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными требует: «В кратчайший 

срок после приема каждого заключенного и на базе изучения его характера 

                                                             
1 См.: Новиков Е.Е. Первоначальная адаптация осуждённых в карантинном 

отделении исправительных учреждений. // Вестник кузбасского института. 2015. № 4. С. 

65. 
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следует разрабатывать программу работы с ним, исходя при ϶ᴛᴏм из его 

индивидуальных потребностей, способностей и склонностей». 

При выявлении в карантинном отделении инфекционных больных они 

немедленно изолируются в медицинскую часть, в ИУ проводится комплекс 

противоэпидемических мероприятий. 

Таким образом осуществление порядка приема осужденных в 

исправительные учреждения имеет весьма большое значение для данной 

категории лиц. У них изначально появляется возможность с первого момента 

нахождение в ИУ определить свою дальнейшею судьбу. Важным 

направлением в осуществлении приема осужденных является проведение 

обысков и досмотров, данные мероприятия направленны на выявление вещей 

и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь 

при себе. После этого их помещают в карантинное отделение в целях 

медицинского освидетельствования и первичной адаптации к новым 

условиям исправительного учреждения. 

 

2.3 Организационные особенности размещения осужденных к лишению 

свободы 

 

 

Для наиболее успешной организации вопросов исполнения наказания 

по мимо приема осужденных в исправительное учреждения, также имеет 

значение размещение вновь прибывших осужденных в ИУ для отбывания 

наказания в виде лишения свободы.  

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях, это обязательный элемент реализации 

принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

Среди осужденных к лишению свободы на основе законодательных 

критериев существуют разные группы осужденных, в отношении которых 

для эффективной реализации исправительного воздействия устанавливаются 

различное правовое положение, условия отбывания наказания, различная 

степень изоляции. Разделение осужденных на группы по каким-либо 
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отдельным признакам называется классификацией осужденных. Критериями 

классификации служат пол, возраст, степень общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного, а также некоторые 

другие показатели. 

Автор в своей работе выделяет что в зависимости от характера и 

тяжести совершенных преступлений, а также поведения в местах лишения 

свободы УИК РФ выделяет 22 категории осужденных, имеющих различное 

правовое положение. Если присоединить к этому числу осужденных, 

которые должны содержаться отдельно или раздельно от других категорий, 

то это число достигает сорока1. 

Если рассматривать подробнее принцип  дифференциации то, целью 

дифференциации исполнения наказания является обеспечение максимальной 

эффективности применения средств исправительного воздействия и 

исключение возможности: оказания негативного воздействия со стороны 

осужденных; характеризующихся высокой степенью социальной 

запущенности; стойкими антиобщественными установками; исключение 

возможности передачи преступного опыта основной массе осужденных. 

Дифференцированное исполнение наказания способствует осуществлению, 

исправительного воздействия на осужденных с различной степенью 

педагогической и психологической запущенности, а также наиболее важно 

что обеспечивает индивидуализацию исполнения наказания. 

Как было сказано выше что размещение осужденных в ИУ-это не 

формальная процедура, а специализированная деятельность администрации 

учреждения с использованием научных и практических знаний, направленная 

на распределение вновь прибывших осужденных после нахождения их в 

карантинном отделении по отрядам (камерам) с целью создания в них 

нормального социально-психологического климата, блокирования влияния 

отрицательной части осужденных, криминальных авторитетов, 

                                                             
1 См.: Савушкин С. М. Дифференциация осужденных к лишению свободы в 

условиях трансформации системы и структуры исправительных учреждений // Человек: 

преступление и наказание. 2017. № 4. С. 613. 
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дифференциации и индивидуализации исправительного воздействия. Именно 

максимальное повышение эффективности данного направления работы 

позволит более успешно применять средства исправления в отношении 

осужденных на основном этапе отбывания наказания, а значит, сделать еще 

один шаг к достижению целей уголовно -исполнительного законодательства. 

Процесса размещения вновь прибывших осужденных в ИУ для 

отбытия наказания в виде лишения свободы, определяется исходя из 

содержания личного дела осужденного, данных, полученных от психолога и 

других работников ИУ в период нахождения лица в карантине.  

После прохождения карантина осужденные распределяются по отрядам 

с учетом их личностных особенностей, состояния здоровья, привлечения их к 

труду, обучения в системе общего и профессионального образования. 

Решение об ϶ᴛᴏм принимается специальной комиссией ИУ, возглавляемой 

начальником учреждения. В состав комиссии входят представители служб: 

 оперативной; 

 безопасности; 

 специального учета; 

 медицинской; 

 воспитательной; 

 производственной; 

 социальной; 

 а также психолог. 

Состав комиссии и ее решение утверждается приказом начальника ИУ. 

Одну из главных ролей в размещении осужденных является начальник 

отряда. В его обязанности входят следующие действия по размещению 

осужденных: 

1. разъяснять осужденным их обязанности и права, условия 

отбывания наказания, труда и отдыха, оказывать содействие в ознакомлении 

с Правилами внутреннего распорядка ИУ и воспитательных колоний, иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и условия 



51 

исполнения наказания в виде лишения свободы, не реже двух раз в месяц 

проводить с ними занятия по социально-правовым вопросам, совместно с 

сотрудниками заинтересованных служб, оказывать осужденным помощь и 

содействие в защите их прав и законных интересов; 

2. знать положение дел в отряде; изучать личностные качества 

осужденных, проводить с ними индивидуальную воспитательную работу;  

3. предупреждать и своевременно разрешать возникающие 

конфликтные ситуации между осужденными;  

4. ежемесячно анализировать состояние дисциплины и 

дисциплинарной практики в отряде;  

5. совместно с сотрудниками других служб ИУ проводить с 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания 

профилактическую работу, уделяя особое внимание осужденным, 

содержащимся в строгих условиях отбывания наказания, штрафном 

(дисциплинарном) изоляторе, помещении камерного типа, едином 

помещении камерного типа, одиночных камерах;  

6. во взаимодействии с заинтересованными службами выявлять и 

осуществлять учет лиц, склонных к противоправным действиям, проводить с 

ними комплекс воспитательно-профилактических мероприятий, принимать 

меры по нейтрализации и разобщению группировок лиц отрицательной 

направленности; 

7. обеспечивать выполнение осужденными Правил внутреннего 

распорядка ИУ и воспитательных колоний, требований иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок и условия отбывания наказания 

в виде лишения свободы; 

8. распределять и закреплять за осужденными индивидуальные 

спальные места, ящики для хранения личных вещей и продуктов питания, 

места в столовой. Не реже одного раза в месяц проводить осмотр внешнего 

вида осужденных, состояние одежды и т.д. 
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Теперь перейдем к требованиям раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы в ИУ, они сформировались в статье 80 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в которой рассматриваются 

следующие критерии: 

 мужчины и женщины; 

 несовершеннолетние и взрослые; 

 лица впервые осужденные к лишению свободы и ранее 

отбывавших лишение свободы; 

 изолированно от других осужденных содержатся: осужденные 

при опасном рецидиве, осужденные при особо опасном рецидиве 

преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные 

которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы 

на определенный срок; 

 в отдельных исправительных учреждениях содержатся 

осужденные - бывшие работники судов и правоохранительных органов; 

 осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями, 

содержатся раздельно и отдельно от здоровых осужденных. 

Для полного понимания данных требований раздельного содержания, 

рассмотрим поочередно все названные группы. Самой значимой группой 

осужденных можно выделить по признаку пола. В исправительных 

учреждениях осужденные мужчины содержатся отдельно от осужденных 

женщин. За исключением колонии-поселения, в них основываясь на части 3 

статьи 128 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

осужденные мужчины и женщины могут содержаться совместно. 

Не менее значимой классификацией осужденных является возраст. 

Несовершеннолетние осужденные содержатся в исправительных 

учреждениях раздельно со взрослыми. В воспитательных колониях лица, 

достигшие совершеннолетия, содержатся совместно с несовершеннолетними 

лишь в том случае, если они оставлены в воспитательной колонии в целях 

закрепления результатов исправления и завершения среднего (полного) 
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общего образования, а также профессиональной подготовки до окончания 

срока наказания, но не превышая ими до достижения возраста 21 года. 

Оставление осужденных, достигших возраста 18 лет, в воспитательной 

колонии производится по мотивированному постановлению начальника 

воспитательной колонии, с обязательным санкционированием с прокурором. 

Также, как и в обычной ИК в ВК решение о распределении 

осужденных по отрядам принимается комиссией ВК, возглавляемой 

начальником колонии, с учетом полученных данных об индивидуально-

психологических особенностях их личности. В состав комиссии входят 

заместители начальника колонии, начальники отрядов, директоры 

общеобразовательной школы и профессионального училища, руководитель 

производства, начальник психологической лаборатории или психолог, 

начальники отделов режима, оперативного, труда и заработной платы, 

начальник медицинской части, работник группы социальной защиты. В 

отличии от ИК в ВК состав комиссии расширен это связано со спецификой 

проведения исправительной работы с данной категорией осужденных. 

Решение комиссии оформляется в виде приказа, фиксируется в специальном 

журнале и утверждается начальником колонии. 

Степень общественной опасности личности является не менее важной 

группой. Осужденные, которые представляют большую общественную 

опасность, должны содержаться раздельно с осужденными с невысокой 

степенью социальной запущенности, осужденные которые обладают опытом 

пребывания в местах лишения свободы, должны содержаться отдельно от 

осужденных, не отбывавших наказание в местах лишения свободы. за 

исключением осужденных женщин, так как в женских ИК содержатся 

совместно. Исходя из общественной опасности изолированно от других 

осужденных содержатся:  

 осужденные при опасном рецидиве;  

 осужденные при особо опасном рецидиве преступлений;  

 осужденные к пожизненному лишению свободы;  
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 осужденные которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок. 

В специальных ИК содержатся осужденные которые являются 

бывшими работниками судов и правоохранительных органов. Как 

установлено законодательством что могут быть направлены и иные 

осужденные, к ним относиться, к примеру представители органов 

законодательной и исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, работники контролирующих и надзирающих органов. Эти 

группы осужденных содержатся отдельно, в целях обеспечения их 

безопасности, поскольку они могут подвергаться насилию из мести, за их 

прошлую деятельность. 

Не мало важно, что из ИУ есть исключения и к ним относятся 

лечебные исправительные учреждения, а также на исправительные колонии, 

при которых имеются дома ребенка. В данные ИУ направленные осужденные 

содержатся в условиях, установленных законом для колонии того вида, 

который назначен судом. Кроме того, в отдельных лечебно-исправительных 

учреждениях содержатся больные опасными заболеваниями или требующие 

специального лечения к ним относится: открытая форма туберкулеза, 

алкоголизм, наркомания, СПИД. Раздельно и отдельно от здоровых 

осужденных содержатся осужденные, больные разными инфекционными 

заболеваниями, это необходимо для того, чтобы не допустить 

распространение одного заболевания среди осужденных, больных иной 

болезнью, а также распространения любого заболевания среди здоровых 

осужденных. 

Есть ряд особенностей в ЛПУ и к ним относится то что изолированно 

от других категорий, осужденных содержатся только мужчины, осужденные 

при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному 

лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы на определенный срок или 

пожизненным лишением свободы, осужденные к отбыванию лишения 
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свободы в тюрьме. Для этих осужденных специально оборудуются палаты по 

тюремному типу так как они обладают большой степенью общественной 

опасности. Отдельно там содержатся также по возрасту и полу. Есть еще 

одна категория раздельного содержания которая применяется ЛПУ эта 

осужденные, больные инфекционными заболеваниями, содержатся раздельно 

по видам инфекций и отдельно от больных, проходящих лечение по поводу 

неинфекционных заболеваний.  

Возвращаясь к работе в отряде хотелось бы отметить такой аспект как 

социально-психологическая адаптация в коллективе отряда, а именно 

вхождение осужденного в систему взаимоотношений социального окружения 

в отряде оно возможно только в случае создания определенных условий: 

 изучение личности вновь прибывших, их адаптационных 

возможностей, способности влиять на других осужденных и т. д.; 

 контролируемое управление их социально-психологической 

адаптацией после распределения в отряды это условие связано с созданием 

так называемого переходного этапа на пути адаптации осужденных в ИУ.  

Подводя итог можно подчеркнуть, что размещение осужденных 

является трудоемкая специализированная деятельность персонала, 

направленная на комплектование отрядов, осужденных с нормальным 

социально-психологическим климатом, активизацию участия в 

воспитательной работе всех сотрудников, оказание психологической помощи 

как конкретному осужденному, с целью составления его психолого-

педагогического портрета, так и специально созданным для осужденных 

условий. 

  



56 

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА И 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

 

На данное время в отечественном законодательстве в области приема и 

размещения есть проблемы и недоработки и в связи с этим есть куда 

стремится законодателю. 

Прием осужденных теории и практики представлена как совокупность 

ряда действий организационно-технического порядка. Нормы, регулирующие 

прием вновь прибывших осужденных, не дают проведение первоначальной 

адаптации на данном этапе исполнения наказания. Законодатель должен 

акцентировать внимание на изучение личности осужденного и его адаптации. 

Закрепление этого положения требуется не только в ведомственных НПА, но 

и в уголовно-исполнительном законе. К примеру, как говорили мы ранее что 

в Республики Узбекистан в статье 56 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Узбекистан закреплено что прием осужденных в ИУ 

предназначен для изучения их личности и адаптации к новым условиям.  

Способы, основания и порядок приема осужденных в ИУ регулирует 

статья 79 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и 

Правила внутреннего распорядка. И то статья 79 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации является бланкетной и в ней установлены 

общие правила и не раскрывают вопросы приема осужденных в ИУ. Из этого 

следует что на федеральном уровне прием осужденных в ИУ особо не 

регулируется и что является минусом отечественного законодательства. 

Особую роль при приеме вновь прибывших осужденных в ИУ играет 

оперативный дежурный ИУ, он проверяет личные дела и устанавливает 

принадлежность к прибывшим осужденным. На практике оперативный 

дежурный интересуется у осужденных на счет претензий к специальной 

службе по конвоированию, хотя на законодательном уровне в его 

обязанности это не входит, но часто у осужденных есть претензии к караулу. 

В отличии от российского законодательства в Правилах внутреннего 
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распорядка Республики Беларусь эта обязанность закреплена. Для 

обеспечения прав и свобод, осужденных эта норма в отечественном 

законодательстве необходима. 

Немаловажно, что в ПВР ИУ при приеме вновь прибывших 

осужденных для отбывания наказания в виде лишения свободы в состав 

приемной комиссии не предусмотрен психолог, в отличии от ПВР ВК. При 

приеме, обязательно должен присутствовать психолог, так как он, например, 

в ВК проводит индивидуальные беседы с вновь прибывшими, для выявления 

неприязненных отношений к др. осужденным с последующим размещением 

в карантине. В данном случаи, законодатель предусмотрел что, у 

несовершеннолетних осужденных при направлении в ВК может возникнуть 

конфликт между осужденными и для предотвращения конфликта, в 

карантинном отделении могут их содержать отдельно или провести 

профилактическую работу с осужденными. Такие конфликты между 

осужденными могут происходить и у совершеннолетних осужденных и это 

надо учитывать. В п.6 ПВР ИУ Республики Казахстан как мы говорили выше 

предусмотрен в состав приемной комиссии психолог. Эти психологи 

занимаются изучения личности вновь прибывших осужденных, а также 

адаптацией осужденных к новым условиям, еще они занимаются выявления 

лиц, необходимых поставить на профилактический учет и составляют 

психологический портрет на вновь прибывших осужденных. Данные 

мероприятия, проводимые психологами, создают благоприятные условия для 

адаптации осужденных в ИУ. Если брать опыт зарубежных стран и ВК, то 

просто необходим психолог в состав приемной комиссии в ИУ.  

В российском законодательстве существует такая практика на 

проведения упрощенного приема вновь прибывших осужденных в ИУ, 

ограничивая 15-дневном пребывания осужденных в карантинном отделении, 

где им разъясняют условия отбывания наказания, правила поведения в ИК и 

т.д. При осуществлении такого приема осужденных, они попадают в отряд и 

в общей массе осужденных растворяются и про них забывают. В.Е. Южанин 
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отмечает что этот прием не способствует положительному вхождению 

осужденных в жизнь ИК и его ресациализации. Из-за этого адаптация 

осужденного растягивается по времени и затрудняет процесс изучения 

личности осужденного. И это может привести к утрате контроля над 

поведением осужденных, росту влияния криминальной субкультуры и 

преступной среды1. В практике, лица, ранее отбывавшие наказание или 

переведенные из др. ИУ как, правило содержатся в карантине сокращенный 

период, хотя именно на эти категории больше надо воздействовать со 

стороны администрации ИУ во время нахождения в карантинном отделении. 

С целью создания систему воздействия на осужденных и условий для 

эффективной адаптации, срок нахождения вновь прибывших осужденных в 

карантинном отделении, должен быть не менее 15 суток. 

Не мало важно, что в ПВР ИУ и ПВР ВК на данное время законодатель 

не предусмотрел четка разработать систему работы с вновь прибывшими 

осужденными. Так как в уголовно-исполнительном законодательстве 

отсутствует норма, которая будет устанавливать обязательную разработку и 

создание программы работы с осужденными на период нахождения их в 

карантинном отделении. 

Автор в своей работе основываясь на практическом опыте 

функционирования ИУ сформировал следующую систему работы с вновь 

прибывшими осужденными в карантинном отделении. 

В 1-й день он предусмотрел что с осужденными в карантинном 

отделении невозможно провести какую-либо работу, так как занимаются 

сотрудники ИУ приемом вновь прибывших осужденных и размещают их по 

спальным местам, из ходя из изложенного, работа сними проводится на 

следующий день. И администрация ИУ в первый день проводит с ними 

ознакомительную беседу. По мнению практических сотрудников ИУ, что 

                                                             
1 См.: Южанин В. Е. Начальный этап отбывания наказания в виде лишения 

свободы: проблемы концептуального определения // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление.  № 1 (37). 2017. С. 6. 
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первый день надо проявлять повышенное внимание, так как является 

отправной точкой формировании мнении о ИУ у осужденных.   

На 2-й день проводится индивидуальная или групповая беседа. Из-за 

того, что в ИУ прибывает большое количество осужденных и из-за нехватки 

времени изучения личных дел для подготовки к беседе, а также нехватки 

кадров проводится групповая беседа. А индивидуальная беседа проводится 

только с теми осужденными с которыми в первую очередь необходимо 

провести беседу. Во время беседы осужденных знакомят с распорядком дня. 

В 3-й день надо провести занятие, на котором дают общую 

характеристику ИУ в котором они будут отбывать наказание в виде лишения 

свободы. И кратко раскрыть основные направления производства в ИУ. А 

также медицинские сотрудники проводят занятия и отталкиваясь от норм 

уголовно-исполнительного законодательства, по медико-санитарному 

обеспечению осужденных. До осужденных доводят информацию о том, что: 

 администрация ИУ несет ответственность за выполнение 

установленных санитарно-гигиенических, противоэпидемических 

требований и обеспечивают охрану здоровья осужденных; 

 какие меры применяет персонал ИУ при отказе от приема пищи; 

 разъясняют обязанности осужденных от соблюдения медико-

санитарного режима в ИУ и т.д. 

Медицинский персонал проводит беседы на тему членовредительства и 

попытки заражения сотрудников и иных лиц болезнями.  

В последующие дни надо проводить профилактическую работу 

заболеваний и соблюдение мер гигиены и т.д. Не мало важно провести 

работу сотрудниками оперативного отдела и психологом ИУ, о 

предотвращении конфликта между спец контингентом и разъяснению 

ответственность за преступления или нарушения установленного режима 

содержания в ИУ. Эту работу надо начинать с разъяснения норм уголовно-

исполнительного и уголовного законодательства. 
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В наше время передовая практика пошла на пути создания – 

адаптационных отрядов. В них есть специально обученные специалисты 

психологи, социальные работники, а также принимают участия 

общественные и религиозные объединения. Они проводят комплекс 

мероприятий на формирования у осужденных навыков поведения в условиях 

жизни ИК, умение разрешать конфликтные ситуации и создают условия для 

обеспечения воспитательного процесса и участие в самодеятельных 

организациях. Эти мероприятия проводятся до распределения по отрядам 

вновь прибывших осужденных. 

Работа адаптационного отряда заканчивается выработкой 

рекомендаций для его определения в те или иные условия отбывания 

наказания, а также составлением программы ресоциализации осужденных. 

Для успешной процедуры приема вновь прибывших осужденных имеет 

значение ‒ это организация взаимодействия администрации ИУ с органами 

следствия, правосудия и СИЗО для наиболее полного изучения личности 

осужденных.  

Начинается сбор информации о личности преступника во время 

предварительного следствия. Сведения о личности обвиняемого, собираются 

в процессе разрешения уголовного дела по всем направлениям: уголовно-

правовому, криминологическому и т.д. Следователь получает информацию 

путем непосредственного наблюдения за обвиняемым с установлением с ним 

психологического контакта. Дополнительную информации можно получить у 

его окружения (родственники, коллеги и т.д.). В ходе следствия можно 

получить характеристику обвиняемого, которую можно использовать для 

изучения личности вновь прибывшего осужденного. 

Когда приговор вступил в законную силу, все сведения о личности, 

собранные участниками уголовного процесса, закрепляются в документах 

личного дела (копии приговора суда, протокол задержания и т.д.), а также 

там могут быть сведения, собранные администрацией СИЗО. 
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Информация об обвиняемом, подсудимым и осужденным практически 

каждый раз собирается заново. Из-за этого при выборе воспитательных или 

профилактических мер, а также средств и методов работы с вновь 

прибывшими осужденными остается неучтенным целый блок сведений. 

Практических работников интересует информация о личности осужденного, 

когда он не был привлечен к ответственности за уголовное наказание 

(информация о поведении по месту жительства, характеристики 

родственников и т.д.) и сведения о личности во время следствия (отношение 

к совершенному преступлению, стремление поддержание связи с 

отрицательной средой и т.д.), а также сведения, когда он был в СИЗО 

(склонность к правонарушениям, к спиртному или наркотикам и т.д.).  

В зарубежных странах решили эту проблему созданием специального 

ведомства – служба пробации. Эта служба осуществляет сбор информации на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Сотрудники собирают 

сведения характеризующие социальный облик личности обвиняемого 

(выясняют социальную среду, в которой он жил, работал и т.д.), эти сведения 

не входят в компетенцию следователя. Они устанавливают степень 

общественной опасности и перспективы его исправления если ему назначат 

лишение свободу или альтернативное наказание. И они подготавливают 

рекомендации по назначению наказания для суда и предлагают программу 

воспитательного воздействия на подсудимого. 

На данный момент практических работников ИУ не удовлетворяют 

сведения о личности осужденного, которые находятся в их личных делах. Из 

этого следует, что взаимодействие органов следствия, правосудия, СИЗО и 

администрации ИУ осуществляется на низком уровне.  При рассмотрении 

выше зарубежный опыт показывает, как можно решить проблему, о 

собирании информации, о личности осужденного, в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. Законодателю надо разработать норму, 

которая будет регулировать взаимодействие органов для собирания полной 

характеристики личности осужденного, для того чтобы сотрудники ИУ 
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могли разработать, из ходя из полученных сведений, план и методику работы 

с осужденным для его адаптации к новым условиям и исправлении 

осужденного после отбытия срока наказания. 

На данное время процесс размещения вновь прибывших осужденных в 

ИУ для отбытия наказания в виде лишения свободы является актуальным в 

науки и практике так как является приоритетным направлением в Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. Процесс 

размещения способствует обеспечению эффективного воспитательного 

воздействия на данные категории осуждённых быстрой адаптации их к новой 

социальной среде и эффективному исправлению осужденных. 

Ученые, которые уделяют внимание этому процессу, выдвигают 

следующие критерии размещения осужденных. 

К примеру, Савушкин С.М. в своей работе выделяет что отмеченные 

категории осужденных, которые первоначально не содержатся вместе после 

вынесения обвинительного приговора суда, впоследствии по решению суда 

могут оказаться в одном исправительном учреждении. Так, при первичной 

дифференциации осужденных, которая производится судом, одним 

осужденным определяется лишение свободы для отбывания наказания в 

колонии-поселении, а другим – в исправительной колонии строгого режима. 

После отбытия определенной части срока лишения свободы осужденный из 

колонии строгого режима, который положительно характеризуется, может 

быть переведен по решению суда в колонию-поселение. 

Данный пример не единственный, и он раскрывает социологическую 

школу уголовного права в уголовно-исполнительном законодательстве и в 

деятельности исправительных учреждений. Представляется, что в данном 

направлении должен развиваться институт дифференциации осужденных к 

лишению свободы, который будет отталкиваться от опасности личности 

осужденного, а не от опасности совершенного им преступления. Данный 
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механизм дифференциации должен применяться при определении наказания, 

вида исправительного учреждения, режима1. 

В.Д. Лутанский и Л.А. Высотина предлагают свой универсальный 

прицеп размещения осужденных в зависимости от уровня и моральной 

запущенности, во взаимосвязи со степенью исправления2. А вот Ю.А. 

Минаков предложил размещать по характеру совершенных осужденными 

преступлений в связи с должностной и профессиональной деятельностью3. 

Например, Ю.А. Алферов предлагает, делить по характеру и 

направленности мировоззрения осужденных и на основе этих критериев 

предлагает три группы: 

1. имеющие правильные взгляды и убеждения; 

2. осужденные с ошибочными взглядами и с антисоциальным 

убеждением; 

3. осужденные с явно антисоциальным взглядом4. 

Е.Е. Новиков в своей работе выделяет групповую классификацию 

размещения осужденных с учетом трех аспектов: 

 криминологического; 

 педагогического; 

 психологического. 

Каждый аспект для понимания рассмотрим подробно. 

Криминологическая классификация осуществляется на основе 

антиобщественной направленности личности осужденного. Этот критерий 

делит на две группы лиц, которые совершили: корыстные преступления, 

насильственные преступления. 

Осужденные которые совершили корыстные преступления можно 

разделить на: совершившие хищение путем кражи, грабежа, разбоя или 

                                                             
1 См.: Савушкин С. М. Указ. соч. С. 613-614. 
2 См.: Высотина Л.А., Лутанский В.Д. Основы дифференциации осужденных и 

условий их содержания в ИТУ. М., 1974. С. 15. 
3 См.: Новиков Е.Е. Указ. соч. С. 44. 
4 См.: Алферов Ю.А. Типология преступников и исправительные программы. М., 

1991. С.5-27. 
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мошенничество; расхитители государственного и общественного имущества 

путем растрат, присвоения и т.д.; совершившие экономические 

преступления. Эти категории осужденных различаются поведением, 

отношением к основным человеческим и общественным ценностям. К 

примеру, осужденные за хищение склонны к уклонению от трудовой 

деятельности и стремятся быть лидерами, часто выступают в роли 

подстрекателей к нарушению установленного режима содержания или 

совершению какого-либо преступления. 

Осужденные которые совершили насильственные преступления, 

являются молодежного возраста. Их поведения отличаются так как они не 

уважают достоинство личности, являются вспыльчивыми и т.д. 

В.А. Фефелов предлагает делить осужденных на внутри группы, 

основанную на совершении тождественного преступления. Он выделил типы 

хулиганов: озорники; лица, действия которых выражаются в угрозе насилия, 

надругательством над личностью и оскорблениях; циники; квартирные 

насильники; скандалисты; лица, совершившие смешанное хулиганство; 

оказывающие сопротивления представителям власти1. 

Особое внимание стоит уделять размещению осужденных по 

сертификации осужденных которая предусматривает криминальную и 

тюремную субкультуру. Они делятся по иерархии, «воры в законе», 

«авторитеты», «мужики» и т.д. Эти осужденные живут не только 

официальной жизнью, которая регулируется законами РФ, но и своей 

криминальной жизнью, которая строится на традициях и обычаями 

преступного мира. Если сотрудники обладают информацией в какой среде 

живет осужденный, то им эффективней разработать воспитательную и 

профилактическую работу. 

                                                             
1 См.: Фефелов В.А. Индивидуализация исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении лиц, осужденных за хулиганство: автореф. дси. ... канд.юрид. наук. 

М., 1973. С. 15-19. 
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Не малую роль играет педагогический критерий, который влияет на 

размещение осужденных. Этот критерий зависит от педагогической 

запущенности личности осужденных, которые делятся на группы: 

1. Лица с неукоренившимися антиобщественными взглядами и 

привычками. В отличии от др. осужденных, у них морально-психологическая 

неустойчивость, они совершали преступления в силу неблагоприятного 

стечения обстоятельств и отрицательного влияния окружающей среды. В 

отличии от других групп они легко поддаются исправлению. 

2. Лица, у которых уже сформировалась антиобщественная 

направленность личности. Эти лица немало времени занимались преступной 

деятельностью и в большинстве рецидивисты. Они как правило 

отказываются от трудовой деятельности, неуважительно относятся к 

окружающим и редко исправляются. 

3. Лица, которые имеют стойкую антиобщественную 

направленность личности. Эти осужденные посвящают еще с раннего 

возраста всю свою жизнь преступной деятельности. Они активно 

противодействуют администрации и воспитательному процессу. Очень редко 

исправляются.  

Психологическая классификация вновь прибывших осужденных в ИУ. 

У психолога один из методов работы с осужденными является создание 

проблемных групп, осужденных по разным критериям. 

Ю.А. Алферов совместно с Е.В. Черносвитов предложили размещать 

осужденных по их типу характера: актер, паникер, интриган, нытик, игрок и 

т.д. А также Ю.А. Алферов выдвигает иную психологическую 

классификацию преступников: конституционно-депрессивный; 

гипертимный; циклоидный; эмоционально-лабильный; астенический; 

истерический; возбудимый эпилептоидный; параноический; шизоидный; 

неустойчивый; психастенический1. 

                                                             
1 См.: Алферов Ю.А. Указ. Соч. С. 14. 



66 

Подходя к выводу хотелось бы сказать, что ученые немало внимание 

уделяют проблеме размещения осужденных. Они предлагают, наиболее 

целесообразные критерии деления осужденных, по их индивидуальным 

особенностям личности или совершения ими преступления той или иной 

категории, для разработки наиболее эффективного метода работы, с 

определенной категории осужденных, которые прибыли для отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Законодателю на ведомственном уровне 

можно учесть рекомендации, которые были разработаны учеными и 

практиками.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассматривая роль и место первоначального этапа отбывания 

наказания в уголовно-исполнительной системе РФ немало важно было 

рассмотреть сущность этого этапа, важные исторические аспекты 

образования и развития в системе исполнения наказания, изучить зарубежное 

и отечественное законодательство, рассмотрели особенности проведения 

процедуры приема и размещения вновь прибывших осужденных в ИУ для 

отбытия наказания в виде лишения свободы, а также рассмотреть 

предложения ученных о перспективе развития правовых норм в области 

первоначального этапа отбывания наказания в виде лишения свободы. 

При рассмотрении сущности первоначального этапа хотелось отметить 

что понятие прием осужденных в ИУ не закреплено в федеральном уровне, 

так и ведомственных нормативно правовых актах, а определяют только 

порядок направления, приема лица администрацией ИУ. Но в ходе изучения 

ряда научно исследовательских работ, можно предположить, что под 

приемом спец. контингента в учреждения УИС подразумевается – 

совершение первоначальных комплексных действий по прибытии 

подозреваемого, обвиняемого, осужденного в учреждения УИС 

уполномоченными должностными лицами, осуществление регистрации лица 

и решение вопроса о его дальнейшем размещении в учреждении УИС. Так 

же, как и прием осужденных в ИУ термин как размещения осужденных в ИУ 

не закреплено в федеральных нормативно правовых актах, так и на 

ведомственном уровне, а определяют только порядок проведения 

мероприятия размещения осужденных в ИУ. Автор в своей статье, дает 

понятие размещение осужденных в ИУ ‒ это не формальная процедура, а 

специализированная деятельность администрации учреждения с 

использованием научных и практических знаний, направленная на 

распределение вновь прибывших осужденных после нахождения их в 

карантинном отделении по отрядам с целью создания в них нормального 
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социально-психологического климата, блокирования влияния отрицательной 

части осужденных, криминальных авторитетов, дифференциации и 

индивидуализации исправительного воздействия. А также автор в своей 

диссертации выделил основными задачами первоначального этапа отбывания 

наказания. 

При рассмотрении истории развития первоначального этапа наиболее 

важно то, что на протяжении истории России первоначальный этап 

отбывания наказания лишения свободы менялся исходя из уровня 

экономического развития, государства и степени представления о личности 

осужденных, совершаемых ими преступлений, видов наказаний и роль 

государства и его руководителей в осуществлении уголовной и уголовно-

исполнительной политики, из-за этого было проведено немало реформ в 

пенитенциарной системе начиная с 16 века и по наше время. За это время 

пенитенциарной системе первоначальный этап пережил царской время, где 

наказания в виде лишения свободы относились тюремное заключение, а 

также этапные и каторжные тюрьмы, далее было создания 27 февраля 1879 

года главного тюремного управления. Оно занималось исследованием 

тюремной обстановки и организовали подбор кадров руководящего состава, 

что привело, эффективно организовать руководство тюремными системами и 

уделили вниманию создания НПА которые регулировали процесс приема и 

размещения вновь прибывших заключенных. Одним из самых значимых 

моментов в вопросе лишения свободы в 20-30 годы считается создание 

Главного Управления исправительно-трудовых лагерей. ГУЛАГ представлял 

собой орган НКВД СССР, который объединял и руководил местами 

принудительного заключения для лиц, приговоренных к лишению свободы и 

одними из главных проблем ГУЛАГа были прием, размещение осужденных. 

По наше время мы видим, что было устранено немало проблем, которые 

нарушали права и законные интересы граждан, благодаря тому, что 

законодатель немало внимания уделял пенитенциарной системе в том числе 

и первоначальному этапу отбывания наказания. 
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При проведении анализа, для того чтобы проследить отличие нашего 

уголовно-исполнительного законодательства, от законодательства 

зарубежных стран, рассмотрели зарубежный опыт первоначального этапа 

отбывания наказания в виде лишения свободы в Республиках Казахстан в 

которой следует отметить что законодательно закрепленный опыт 

организации первоначального этапа в ИУ РК является передовым, 

интересным. Хотелось бы отметить что законодатель Республики Узбекистан 

уделил внимание при обозначении цели приема осужденных в ИУ, расширил 

состав приемной комиссии, что также можно применять и в Российской 

пенитенциарной системе. А вот в странах восточной Европы есть свои 

особенности проведения первоначального этапа отбывания наказания к 

примеру Республика Беларусь по скупилась на нормы, регулирующие прием 

вновь прибывших осужденных, но уделил внимание в ведомственных НПА 

регулировании вопроса порядка извещения суда, постановившего приговор и 

родственников осужденного. Хотелось бы отметить что, в Республики 

Украина можно принять к учету и нашему отечественному законодателю, а 

именно процесс оказания медицинской помощи и привлечения осужденных 

находящихся в карантине к работам. Как мы видим, что за рубежом, 

законодатель может почерпнуть не мало положительного опыта и применить 

его в наше отечественное законодательство. 

При изучении нормативно правового регулирования первоначального 

этапа хотелось отметить что в международных НПА регулирующие прием и 

размещения вновь прибывших осужденных, Европейские пенитенциарные 

правила более подробно регулируют процесс приема осужденных в ИУ в 

отличии от Минимального стандартного правила обращения с 

заключенными. А в отечественном законодательстве хотелось бы отметить, 

что в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации статьи, 

касающиеся приема осужденных, являются бланкетными, поэтому 

раскрываются лишь самые общие правила, не затрагивающие важнейшие 

процедурные вопросы приема осужденных в ИУ, а подробно процедуру 



70 

приема регулирует ведомственные нормы. А что касается размещения вновь 

прибывших осужденных то в статье 80 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, данная статья касается вопроса раздельного 

содержания по видам ИУ. В статье мало говорится о размещении 

осужденных в самом ИУ, за исключением части 4 данной статье, в ней 

устанавливаются требования раздельного содержания и не распространяются 

ЛИУ и ИК в которых есть дома ребенка. Также как у процедуры приема, 

Ведомственные НПА более подробно регулируют процесс размещения вновь 

прибывших осужденных в ИУ. 

Осуществление порядка приема осужденных в исправительные 

учреждения имеет весьма большое значение для данной категории лиц. У 

них изначально появляется возможность с первого момента нахождение в ИУ 

определить свою дальнейшею судьбу. Важным направлением в 

осуществлении приема осужденных является проведение обысков и 

досмотров, данные мероприятия направленны на выявление вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при 

себе. После этого их помещают в карантинное отделение в целях 

медицинского освидетельствования и первичной адаптации к новым 

условиям исправительного учреждения. 

При размещении вновь прибывших осужденных в ИУ, можно 

подчеркнуть, что размещение осужденных является, трудоемкая 

специализированная деятельность персонала, направленная на 

комплектование отрядов, осужденных с нормальным социально-

психологическим климатом, активизацию участия в воспитательной работе 

всех сотрудников, оказание психологической помощи конкретному 

осужденному, с целью составления его психолого-педагогического портрета, 

так и специально созданным для осужденных условий. 

Ученые немало внимание уделяют проблеме приема и размещения 

осужденных. Они предлагают, наиболее целесообразные критерии деления 

осужденных, по их индивидуальным особенностям личности или совершения 
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ими преступления, той или иной категории, для разработки наиболее 

эффективного метода работы, с определенной категории осужденных, 

которые прибыли для отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Законодателю на ведомственном уровне можно учесть рекомендации, 

которые были разработаны учеными и практиками. 
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