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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, 

что на сегодняшний день общественная сфера жизни претерпевает динамику 

развития социальных потребностей, которая в свою очередь оказывает 

непосредственное влияние и на изменение уголовно-правовой политики 

государства. Однако положения указанные в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
1
, по-прежнему 

продолжают выступать фундаментом построения пенитенциарной системы 

России, которая в свою очередь направлена на исполнение требований, 

установленных международно-правовыми актами, где фундаментом 

исполнения наказаний, прежде всего, является раздельное содержание 

разных категорий осужденных. При этом, важным фактором при решении 

поставленных государством задач, в целях исправления осужденных и 

пресечения несанкционированных контактов между ними необходима 

система установленных законодательством мер, обеспечивающих 

реализацию принципа раздельного содержания, при этом важным критерием 

является соблюдение прав и законных интересов осужденных при 

применении к ним определенных правовых ограничений. 

Значимость раздельного содержания осужденных к лишению свободы 

обуславливается также тем, что рассматриваемый институт в контексте 

обозначения правовой природы берет свое начало с общих основ уголовно-

исполнительного законодательства. Отметим, что в ст. 8 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации
2
 (далее – УИК РФ) 

предусматривается принцип, обеспечивающий дифференциацию исполнения 

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010г. №1772-р (в ред. от 

23.09.2015) // Собрание законодательства РФ – 2010. – 25 октября. - №43. – Ст. 5544; 

Собрание законодательства РФ – 2015 – 5 октября. – №40 – Ст. 5581. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // 

Российская газета. – № 9. – 1997. – 16 января; Российская газета. – № 77. – 2015. – 22 

июля. 
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наказаний, который в свою очередь осуществляется наряду с 

индивидуализацией, предусматривающей индивидуальный подход к 

каждому осужденному, в зависимости от его личности, поведения и степени 

общественной опасности совершенного общественно-опасного деяния. 

Необходимо отметить, что дифференциация и индивидуализация 

исполнения уголовных наказаний, как отдельный уголовно-правовой 

институт, бесспорно, связана с определением классификации осужденных по 

различным основаниям. 

Классификация осужденных – это распределение их на относительно 

однородные категории. Подразделение по категориям осуществляется на 

основании определения различных критерий, таких как, например, характер 

и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие 

судимости, пола, возраста, состояния здоровья и других особенностей 

личности, по признакам которых возможно определить их в однородную 

группу. Таким образом, при определении классификации осужденных 

осуществляется реализация раздельного содержания, путем применения 

карательно-воспитательного воздействия в отношении различных категорий 

осужденных, что в свою очередь способствует не только их исправлению, но 

и обеспечению главного направления деятельности сотрудников Уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации – предупреждения и 

пресечения совершения повторных преступлений. 

Согласно данным статистической отчетности по состоянию на 1 апреля 

2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 554 

995 чел., в том числе в 705 исправительных колониях отбывало наказание 

450 807 чел
1
.  

Исходя из приведенных статистических данных, основная масса из 

числа осужденных отбывает наказание в исправительных колониях, поэтому 

                                                           
1
 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // официальный 

сайт Федеральной службы исполнения наказаний России 

pda.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения:05.02.2019 г.). 
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особую необходимость составляет обеспечение раздельного содержания и 

распределения осужденных по отрядам при соблюдении принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 

Объектом дипломного исследования являются совокупность 

общественных отношений, направленных на обеспечение раздельного 

содержания осужденных. 

Предметом дипломного исследования являются правовые нормы, 

регулирующие раздельное содержание различных категорий осужденных, 

содержащихся в местах лишения свободы. 

Целью дипломного исследования является изучение, анализ 

раздельного содержания осужденных, а также опыт реализации принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения уголовных наказаний. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить историю возникновения и развития института раздельного 

содержания осужденных в местах лишения свободы; 

- рассмотреть правовую природу и цели раздельного содержания 

осужденных в местах лишения свободы; 

- исследовать и проанализировать международное законодательство 

при осуществлении раздельного содержания осужденных; 

- изучить понятие и социальную обусловленность раздельного 

содержания осужденных в российской пенитенциарной системе; 

- рассмотреть социально-демографическую, уголовно-правовую и 

уголовно-исполнительную характеристику осужденных к лишению свободы; 

- определить категории осужденных необходимых к раздельному 

содержанию, а также проблемы совершенствования при раздельном 

содержании осужденных. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

дипломного исследования. К анализу нормативных актов, касающихся 

раздельного содержания осужденных в исправительных учреждениях 
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уголовно-исполнительной системы, а также проведению исследований по 

данной теме обращались такие авторы как: А.А. Акаева, Е.А. Антонян, 

А.В. Бриллиантов, М.А. Кириллов, И.И. Люханова, И.И. Павлов, 

В.В. Познышев, В.И. Попиль, С.М. Савушкин, И.А Сперанский, 

Н.А. Стручков, В.А. Уткин, В.Д. Филимонов, В.Е. Южанин и другие. 

Нормативно-правовую основу выпускной квалификационной 

(дипломной) работы составляют: Международные правовые акты, 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы», Распоряжение правительства Российской 

Федерации «О концепции развития уголовно-исполнительной системы до 

2020 года», ведомственные правовые акты ФСИН России, а также иные 

нормативные акты, регулирующие вопросы организации раздельного 

содержания осужденных в местах лишения свободы.  

Методология и методы дипломного исследования. 

Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке методы познания: общенаучные (анализ, 

синтез, индукция, дедукция и другие) и частнонаучные (исторический, 

статистический, структурный, логический, криминологический, 

сравнительно-правовой и другие). 

Эмпирической основой дипломного исследования послужили 

результаты обобщения материалов судебной практики, статистических 

сведений, касающихся раздельного содержания осужденных к лишению 

свободы, а также информационно-аналитические материалы ФКУ НИИИТ 

ФСИН России. 

Теоретическая и практическая значимость дипломного 

исследования состоит в возможности использования теоретических 

выводов, направленных на дальнейшее совершенствование научного 

исследования рассматриваемой темы выпускной квалификационной 
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(дипломной) работы, с учетом современных редакций рассматриваемых 

нормативно-правовых актов.  

Структурно дипломная работа состоит из введения, основной части, 

состоящей из двух глав с логически связанными между собой параграфами, 

заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРЕДПОССЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛШИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. История возникновения и развития института раздельного 

содержания осужденных в местах лишения свободы 

 

Первые упоминания об институте раздельного содержания начались в 

еще в 1917 году, сразу же после окончания Октябрьской социалистической 

революции, которая в свою очередь повлекла за собой свержение 

Временного правительства и приход к власти партии большевиков,  а также 

переход от капитализма к социализму. Именно после произошедших 

событий в нашем государстве впервые стали разрабатываться новые 

принципы исполнения наказания в виде лишения свободы, которые со 

временем нашли свое отражение в уголовно-исполнительном 

законодательстве.  

В 1920-х годах в основу законодательных актов о классификации 

заключенных и системе исправительно-трудовых учреждений легли учение 

В.И. Ленина о диктатуре пролетариата, о задачах советского труда, о 

соотношении убеждения и принуждения, а так же указания Программы 

Российской Коммунистической партии (далее – РКП) большевиков о 

переходе от тюрем к воспитательным учреждениям, принятой восьмым 

съездом партии в марте 1919 года
1
. 

В этот момент как раз и рассматривали новые виды исправительных 

учреждений, которые должны были соответствовать целям нового 

законодательства и в целом задачам советской исполнительно-трудовой 

                                                           
1
 Дементьев С.И. Классификация заключенных и система советских 

исправительно-трудовых учреждений // Свердловск, 1967, С.7 
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политики. Для более эффективного использования данной программы 

Советом Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических 

Республик (далее – СНК СССР) были приняты несколько декретов и 

положений.  

Во-первых, Декрет от 18.07.1919 года «Об учреждении 

распределительных комиссий при карательных губернских и областных 

отделах юстиции» возлагал на эти комиссии обязанности по проведению 

всестороннего изучения личности и определения программы 

индивидуального воздействия на нее. 

В  Исправительно-трудовом кодексом РСФСР
1
 (далее – ИТК РСФСР) 

1924 г. выделялись три разряда дифференцированного содержания 

осужденных: начальный, средний и высший - для многих ученых и 

практиков данного периода это был интересный опыт.  

Раскрывая эти разряды осужденных можно выделить следующее:  

1) подлежащие лишению свободы со строгой изоляцией;  

2) профессиональные преступники, а также те из заключенных, 

которые не принадлежат к классу трудящихся, совершили преступление 

вследствие своих классовых привычек, взглядов или интересов;  

3) все остальные заключенные, которые не отнесены ни к первой, ни ко 

второй категориям.  

Эта классификация помогла классифицировать осужденных в 

зависимости от той степени общественной опасности, которая была 

предоставлена обществу от совершенного преступления
2
. 

Тяжесть и мотив преступлений так же были главными критериями для 

размещения осужденных, говоря о раздельном содержании. 

 Все заключенные делились на три категории: 

1. осужденные за преступления, не имеющие корыстного характера; 

                                                           
1
 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового 

Кодекса РСФСР», «СУ РСФСР», 1924, № 86, ст. 870. 
2
 С.М. Савушкин. Историко-правовой аспект классификации осужденных к 

лишению свободы // Вестник Кузбасского института ФСИН России – 2016, - №1 (26),С.71. 
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2. осужденные за преступления корыстного характера; 

3. осужденные рецидивисты первой и второй группы. 

Говоря о реформах, которые происходили в системе исполнения 

наказаний они не могли обойтись без опыта прошлых лет в этой же системе, 

это и опыт некоторых реформ. Тут и большое значение имеет та 

исправительно-трудовая политика, которая имела место быть в этот период 

времени, которая происходила по прогрессивной системе, она то и 

предусматривала раздельное содержаний лиц, осужденных к лишению 

свободы в местах лишения свободы, однако, это было, как и сейчас в  

пределах одной губернии, также был предусмотрен перевод из одного 

учреждения в другое
1
. 

При обсуждении ИТК 1924 г. в еженедельнике советской юстиции 

отмечалось, что крестьянами подавляющее число преступлений совершается 

в силу безвыходной материальной нужды, умственной темноты и 

политической несознательности
2
. 

Необходимо отметить, что созданы были колонии особого режима, в 

которых было предусмотрено особое устройство, где отбывали наказание те 

осужденные, которые отличались от всей массы осужденных по 

определенным признакам: это физические и психические отличия.  

К таким учреждениям относились тюремные больницы, колонии для 

туберкулезных заключенных, учреждения для невропатов
3
.  

В ст. 100 Исправительно-трудового кодекса устанавливались три 

категории заключенных: 

1) подлежащие лишению свободы со строгой изоляцией;  

                                                           
1
 См.: Дементьев С.И. Указ.соч. стр.8; Еженедельник советской юстиции. 1928. №4. 

С.4. 
2
 Исправительно-трудовой кодекс // Еженедельник Советской Юстиции. — 1924. 

— № 38. — С. 896. 
3
 См.: С.М. Савушкин. Историко-правовой аспект классификации осужденных к 

лишению свободы // Вестник Кузбасского института ФСИН России – 2016, - №1 (26),С.74. 
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2) профессиональные преступники, а также те из заключенных, 

которые, не принадлежа к классу трудящихся, совершили преступление 

вследствие своих классовых привычек, взглядов или интересов;  

3) все остальные заключенные, которые не отнесены ни к первой, 

ни ко второй категориям.  

Что касается изменения вида исправительного учреждения там также 

должны соблюдаться определенные правила. В зависимости от результата 

исправительно-трудового воздействия на них кодексом подразделялись на 3 

разряда: начальный, средний и высший, причем каждый заключенный 

должен был пробыть в разряде, в который он зачислен, определенный период 

времени
1
.  

Большое внимание уделялось личности преступника. Например, такой 

ученый, как В.Д. Филимонов  отмечал, что характер совершенного 

преступления все-таки имеет большое значение для определения раздельного 

содержания и каждое совершенное действие зависит от характера человека в 

целом, а не отдельных его черт
2
, однако В.А. Уткин отмечает, что 

отсутствует научно обоснованная система оценки общественной опасности 

при лишении свободы
3
. 

В 1928 г. были сделаны выводы о том, что прогрессивная система 

оказалась не такой эффективной. К этому моменту были уже ликвидированы 

некоторые учреждения: переходные дома и изоляторы специального 

назначения для наиболее опасных преступников, разрушилась ранее 

принятая дифференциация контингента, освобожденным перестала 

оказываться помощь в решении трудового и бытового устройства, 

                                                           
1
 С.М. Савушкин. Историко-правовой аспект классификации осужденных к 

лишению свободы // Вестник Кузбасского института ФСИН России – 2016, - №1 (26),С.74. 
2
 Филимонов В. Д. Общественная опасность личности преступника (Предпосылки, 

содержание, критерии) / отв. ред. д. ю. н., проф. А. Л. Ременсон — Томск: Изд-во Том.ун-

та, 1970.С.275. 
3
 Уткин В.А. Некоторые проблемы системы уголовных наказаний и их применения 

// Вестник Кузбасского института. — 2014. — № 2(19). С. 10. 
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игнорировалась индивидуальная воспитательная работа, не соблюдался 

принцип содержания заключенных по месту жительства. 

1 августа 1933г. был утвержден новый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР, предусматривавший следующие места лишения свободы: изоляторы 

для подследственных; пересыльные пункты; исправительно-трудовые 

колонии (фабрично-заводские, сельскохозяйственные, массовых работ и 

штрафные); учреждения для несовершеннолетних, лишенных свободы 

(школы индустриального и сельскохозяйственного типа), и учреждения для 

применения к лишенным свободы мер медицинского характера (институты 

психиатрической экспертизы, колонии для осужденных, имеющих 

заболевания). 

К концу 1956 г. существование исправительно-трудовых лагерей было 

признано нецелесообразным. На их месте были построенные обычные 

исправительно-трудовые колонии 4 видов: общий, усиленный, строгий и 

особый. 

Принятый 18 декабря 1970 г. ИТК РСФСР подробно регламентировал 

исполнение наказания в виде лишения свободы. Так, места лишения свободы 

по своему предназначению делились на две группы: 

1.  для содержания лиц, находящихся под стражей в порядке меры 

пресечения, а также для содержания осужденных до вступления приговора в 

законную силу (камеры предварительного заключения и следственные 

изоляторы); 

2. для исполнения приговоров к наказанию в виде лишения свободы 

(исправительно-трудовые колонии общего, усиленного, строгого и особого 

режимов, колонии-поселения, воспитательные колонии общего и усиленного 

режимов и тюрьмы)
1
. 

Согласно ст. 24 УК РСФСР 1960 года отбывание наказания в 

исправительно-трудовых колониях назначалось: 

                                                           
1
 См.: Весяев А.А. О полноте установления обстоятельств, характеризующих 

личность обвиняемого // Актуальные проблемы российского права. 2010. № 3. С. 398–404. 
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а) мужчинам: 

- осужденным впервые к лишению свободы на срок не свыше пяти лет 

за преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях-поселениях 

для лиц, совершивших преступления по неосторожности (с 1977 года); 

- осужденным впервые к лишению свободы за умышленные 

преступления, не являющиеся тяжкими, или осужденным впервые к 

лишению свободы на срок не свыше трех лет за тяжкие преступления, а 

также осужденным впервые к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 

преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях общего 

режима; 

- осужденным впервые к лишению свободы на срок свыше трех лет за 

тяжкие преступления - в колониях усиленного режима; 

- осужденным за особо опасные государственные преступления  

б) женщинам: 

- признанным особо опасными рецидивистками, а также осужденным 

за особо опасные государственные преступления - в колониях строгого 

режима; 

- осужденным впервые к лишению свободы на срок не свыше пяти лет 

за преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях-поселениях 

для лиц, совершивших преступления по неосторожности; 

- другим осужденным к лишению свободы женщинам - в колониях 

общего режима; 

в) несовершеннолетним: 

- лицам мужского пола, осужденным впервые к лишению свободы за 

преступления, не являющиеся тяжкими, или осужденным впервые к 

лишению свободы на срок не свыше трех лет за тяжкие преступления, а 

также лицам женского пола - в колониях общего режима; 

- лицам мужского пола, ранее отбывавшим наказание в виде лишения 

свободы, а также осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет за 

тяжкие преступления, - в колониях усиленного режима. 
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В зависимости от характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела 

суд, с указанием мотивов принятого решения, мог назначить отбывание 

наказания: 

- осужденным впервые к лишению свободы па срок не свыше десяти 

лет за преступления, совершенные по неосторожности, - в колониях-

поселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности; 

- осужденным, не признанным особо опасными рецидивистами, - в 

исправительно-трудовых колониях любого вида, кроме колоний особого 

режима; 

- осужденным несовершеннолетним мужского пола - в воспитательно-

трудовых колониях общего режима вместо колоний усиленного режима
1
. 

Сейчас развивается институт классификации осужденных. 

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. 

Говоря о злостных нарушителях установленного порядка, также есть 

возможность раздельного содержания. Так же осужденные в рамках одного 

исправительного учреждения должны содержаться с учетом личности, 

мотивов совершенного преступления, также с учетом отношений к труду, 

образованию и каким-то творческим работам во время отбывания наказания.  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что уже в 

первые годы Советской власти большое внимание уделялось решению 

вопроса классификации осужденных, размещению заключенных с учетом 

тяжести и мотивов совершенных ими преступлений.  

                                                           
1
 См.: Павлов И.Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно -исполнительном праве:Моногр. Новокузнецк, 2012. С. 11. 
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Институт раздельного содержания осужденных к лишению свободы на 

протяжении многих лет развивался и на сегодняшний день система 

классификации осужденных значительно усовершенствовалась, принципы 

индивидуализации и дифференциации исполнения наказаний стали одними 

из основополагающих принципов уголовно-исполнительного права в целом. 

На протяжении многих лет менялась и целевая нагрузка института 

раздельного содержания. Если ранее государство больше уделяло внимание 

изучению личности осужденного, а также формированию исходя из 

определенных личностных особенностей норм права, ,регулирующих 

разделение осужденных по определенным критериям, основаниям, то 

сегодня стремится обеспечить максимально комфортные условия для 

каждого осужденного, при этом соблюдая его права и законные интересы 

при содержании в исправительных учреждениях
1
.  

Таким образом, исторический анализ раздельного содержания 

осужденных показал, что посредством применения принципов 

индивидуализации и дифференциации исполнения наказаний, пределы 

раздельного содержания могут изменяться в соответствии с эпохой, целями 

законодателя в уголовно-правовой сфере, а также с развитием уголовно-

исполнительного законодательства в целом.  

 

1.2. Правовая природа и цели раздельного содержания осужденных в 

местах лишения свободы 

 

Поднимая вопрос о правовой природе раздельного содержания, 

бесспорно в первую очередь следует отметить, что огромную роль имеют 

международные правовые акты, поскольку там уделено достаточно внимания 

раздельному содержанию осужденных.  

                                                           
1
 См.: Гаранжа С.А. Исправительно-трудовая политика Советского государства (на 

примере общих мест заключения РСФСР) в 1917–1934 гг. :дис.  канд. юрид. наук. — М., 

2012. С.210. 
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Во-первых, основным международным источником, где упоминается о 

разделении осужденных, являются Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, где закреплены цели классификации 

осужденных: 

а) отделение одних заключенных от других, которые в силу своего 

преступного прошлого или отрицательных черт характера грозят оказать на 

них негативное влияние;  

б) разделение заключенных на однородные категории, которое 

облегчит работу с ними, в целях возвращения заключенных к жизни в 

обществе
1
. 

Следует отметить, что ст. 8 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными устанавливает, что различные категории 

заключенных содержатся в раздельных заведениях или в разных частях 

одного и того же заведения с учетом их пола, возраста, предшествующей 

судимости, юридических причин их заключения и предписанного обращения 

с ними, таким образом:  

1) мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных 

заведениях;  

2) если мужчины и женщины содержатся в одном заведении, то 

женщин размещают в отдельных помещениях;  

3) неосужденных заключенных нужно помещать отдельно от 

осужденных;  

4) лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других 

заключенных по гражданским делам следует помещать отдельно от лиц, 

совершивших уголовное преступление;  

5) малолетних правонарушителей требуется содержать отдельно от 

взрослых.  

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 

Первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом 

на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). 
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Аналогичная норма о раздельном содержании осужденных в местах 

лишения свободы содержится в ст. 80 УИК РФ. Цели законодательного 

закрепления раздельного содержания осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях, как представляется, предупреждение 

негативного влияния осужденных друг на друга, обеспечение наиболее 

эффективного исполнения наказания в виде лишения свободы посредством 

разделения определенных категорий осужденных по различным основаниям 

при осуществлении деятельности, направленной на исполнение наказания в 

виде лишения свободы
1
. 

В юридической литературе представлены различные подходы к 

определению раздельного содержания при исполнении наказаний, 

осуществляемые посредством применения принципов дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний, которые включает в себя 

рациональное применение мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирование правопослушного поведения осужденных. 

Выражение дифференцированного подхода заключается в назначении 

различного наказания разным категориям преступников. При назначении 

наказания учитываются пол, возраст, совершенное преступление, форма 

вины и другие обстоятельства, исходя из этого, суд назначает наказание
2
. 

Выражение дифференцированного подхода заключается в назначении 

различного наказания разным категориям преступников. При назначении 

наказания учитываются пол, возраст, совершенное преступление, форма 

вины и другие обстоятельства, исходя из этого, суд назначает наказание. 

Совершенно верно подметил Ю.И. Ляпунов, когда в своем изречении 

сказал: «Вряд ли может возникнуть сомнение относительно того, что 

                                                           
1
 См.: И.М. Зеленяк. Раздельное содержание осужденных как средство 

предупреждения самодетерминации пенитенциарной преступности. // Человек: 

преступление и наказание. 2010. №3(70). С.13. 
2
 См.: Мокрецов А.И., Новиков В.В.Личность осужденного: социальная и 

психологическая работа с различными категориями лиц, отбывающих наказание. М., 2006. 

С. 20. 
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дифференциация ответственности и индивидуализация наказания – 

руководящие принципы уголовного права»
1
.  

Не стоит забывать о том, что дифференциация неразрывно связана с 

индивидуализацией при назначении меры наказания, а также определения 

степени ответственности.  

Н.Ф. Кузнецова в своих научных исследованиях писала, что 

восстановление социальной справедливости, как цель уголовного наказания, 

обеспечивается посредством дифференциации уголовной ответственности, 

поскольку применяя данный принцип, возможно исключить случаи 

осуждения и признания виновными лиц, которые не совершали данное 

деяние и не могут доказать свою правоту
2
.  

Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации 

определены категории, необходимые к раздельному содержанию 

осужденных к лишению свободы, так ст. 80 УИК РФ констатирует, что в 

исправительных учреждениях раздельно друг от друга содержатся 

осужденные мужчины и женщины, несовершеннолетние и взрослые 

осужденные, впервые осужденные к лишению свободы от ранее отбывавших 

наказание в исправительных колониях, также изолированно от других 

осужденных содержатся осужденные при опасном рецидиве, осужденные 

при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному 

лишению свободы, и которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок
3
. 

Более того в ст. 87 УИК РФ предусмотрено, что в одном 

исправительном учреждении осужденные к лишению свободы могут 

находиться в обычных, облегченных и строгих условиях отбывания 

                                                           
1
 Ляпунов Ю. Принципы уголовного законодательства // Социалистическая 

законность. 1989. (ред.2010 г.) – № 2. – С. 33. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Классификация преступлений в Общей части Уголовного кодекса 

// Дифференциация формы и содержания в уголовном судопроизводстве. – Ярославль, 

2015. С.47. 
3
 См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102369
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наказания. Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанавливается 

только два вида режима: общий и строгий. Отметим, что подразделение по 

видам режима необходимо для того, чтобы максимально обеспечить 

изоляцию, не допустить случаев пересечения между собой лиц, находящихся 

в разных видах режима, именно поэтому на территории исправительных 

учреждений существуют различные дополнительные постройки, а также 

создан отдельный локальный участок, где имеется возможность изолировать 

разные группы осужденных в рамках одного исправительного учреждения
1
.  

А.В. Бриллиантов пишет по этому поводу следующее: «это способ 

дифференциации исполнения наказания, основанный на выделении 

определенной группы осужденных из имеющихся их совокупности и 

создание для этой группы специфических условий отбывания наказания, хотя 

эта специфика с точки зрения закона и не затрагивает имеющихся у 

осужденных прав и свобод»
2
.  

Другая часть ученых рассматривают раздельное содержание 

осужденных несколько ограничено и лишь в общей массе, не разделяя по 

определенным правовым категориям
3
. Большинство авторов рассматривают 

раздельное содержание в рамках уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной классификации осужденных
4
. 

Дифференциация осужденных при исполнении уголовных наказаний 

осуществляется посредством выделения стадий, которые также определены 

уголовно-исполнительным законодательством. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: 

материалы международной конференции, 10-11 декабря 2009 года / отв. ред А.П. 

Полуэктов. – Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. С. 36. 
2
 Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания и степень исправления 

осужденных к лишению свободы. М., 1997. С.15. 
3
 См.: Люханова И.И. Дифференциация осужденных как способ предупреждения 

преступности в местах лишения свободы. // Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. 2014. Т.25. №4. С.102. 
4
 См.: Южанин В.Е., Бабунов В.Ю. Групповая классификация осужденных к 

лишению свободы и ее роль в достижении целей наказания. / Уголовно-исполнительное 

право 2009. №2. С.46. 
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Первой стадией обеспечения раздельного содержания при исполнении 

наказания в виде лишения свободы является распределение осужденных по 

видам исправительных учреждений. В целом оно носит карательный 

характер, поскольку вид исправительного учреждения несет в себе 

определенный объем изоляции и правовых ограничений осужденного.  

Согласно ст. 74 УИК РФ система исправительных учреждений 

включает колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, 

исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого 

режима, тюрьмы, лечебно-исправительные учреждения, лечебно-

профилактические учреждения и воспитательные колонии. Речь идет об 

уголовно-правовом распределении осужденных по видам исправительного 

учреждения.  

Вторая стадия раздельного содержания при исполнении наказания 

связана с реализацией мер исправительного и предупредительного 

воздействия, которые в свою очередь осуществляют главную роль на этапе 

исполнения наказания, тем самым представляет собой уголовно-

исполнительную классификацию
1
. 

Проанализировав представленные стадии исполнения наказаний, 

можно выделить следующие цели раздельного содержания:  

- определение режима исправительного режима в соответствии с 

тяжестью совершенного наказуемого общественно опасного деяния; 

- снижение отрицательного влияния определенных категорий 

осужденных друг на друга; 

- обеспечение исправительного воздействия, посредством применения 

всевозможных мер воздействия в отношении различных категорий 

осужденных; 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 

практики: материалы международной конференции, 10-11 декабря 2009 года / отв. ред 

А.П. Полуэктов. – Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. 

С.117. 
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- обеспечение условий безопасности в исправительных учреждениях 

при осуществлении деятельности, направленной на исполнение наказаний в 

местах лишения свободы; 

- создание стимулирующих факторов, способствующих исправлению 

осужденных. 

Проанализировав представленные стадии исполнения наказаний, 

можно выделить следующие цели раздельного содержания:  

- определение режима исправительного режима в соответствии с 

тяжестью совершенного наказуемого общественно опасного деяния; 

- снижение отрицательного влияния определенных категорий 

осужденных друг на друга; 

- обеспечение исправительного воздействия, посредством применения 

всевозможных мер воздействия в отношении различных категорий 

осужденных; 

- обеспечение условий безопасности в исправительных учреждениях 

при осуществлении деятельности, направленной на исполнение наказаний в 

местах лишения свободы; 

- создание стимулирующих факторов, способствующих исправлению 

осужденных. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

правовая природа раздельного содержания берет свое начало из 

основополагающих принципов дифференциации и индивидуализации при 

исполнении наказания в виде лишения свободы. 

Конечно же в исправительных учреждениях соблюдается принцип 

раздельного содержания по различным критериям, сюда включается и 

уголовная и уголовно-исполнительная характеристика осужденных.  

Раздельное содержание некоторых категорий осужденных обусловлено 

необходимостью обязательной их изоляции с целью предупреждения 

негативного влияния осужденных друг на друга, обеспечение наиболее 

эффективного исполнения наказания в виде лишения свободы посредством 
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разделения определенных категорий осужденных по различным основаниям 

при осуществлении деятельности, направленной на исполнение наказания в 

виде лишения свободы.  

Отметим, что те осужденные, которые отбывают наказание не первый 

раз, т.е их действия содержат рецидив или они усвоили прочно 

криминальную субкультуру и таким образом могут негативно влиять на 

других осужденных они однозначно должны содержать отдельно от других 

осужденных.  

Для более эффективного исправления осужденных, конечно, важен 

вопрос классификации осужденных по различным основаниям. Решением 

этого вопроса определяется классификация исправительных учреждений, 

построение системы различных условий содержания осужденных, перевод их 

с одних условий на другие, а также изоляция одних групп осужденных от 

других. 

1.3. Институт раздельного содержания в международных актах и 

законодательстве некоторых зарубежных стран 

 

Осужденные могут отбывать наказание в различных видах условиях 

отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие (ст. 87 УИК). В этом 

случае не оговариваются особенности  условий отбывания в колониях-

поселениях не отличаются от других видов исправительных колоний. И 

проводя анализ можно говорить о том, что в колониях-поселениях также 

должны быть 3 вида условий отбывания наказания, но в ст.129 уголовно-

исполнительного кодекса не говорится о том, что дифференциации, как это 

принято понимать, в колонии-поселении осужденные отбывают наказание в 

одинаковых условиях и можно говорить, что в КП также должны быть 

различные условия отбывания наказания.  

Что касается ст.128 УИК то там говорится, что в колонии-поселении 

нет различных условий отбывания наказания и все осужденные отбывают 

наказание в одинаковых условиях отбывания наказания. Таких примеров, где 
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норма уголовно-исполнительного законодательства не регулируют 

отношения, возникающие в процессе отбывания наказания в колониях 

поселениях достаточно, а эти нормы относятся лишь к видам других 

исправительных колоний, исключая колонии-поселения.  

Деятельность колоний-поселений регулируется не только уголовно-

исполнительным кодексом, но и большим количеством других нормативно-

правовых актов, это такие акты, как уголовный кодекс Российской 

Федерации, Правила внутреннего распорядка, помимо УИК РФ, Инструкция 

о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях, 

Положение об отряде осужденных исправительного учреждения.  

Перечисленные документы распространяются не только на 

деятельность колоний-поселений, но и на другие исправительные колонии, 

но и имеются другие ведомственные акты, которые регулируют колонии-

поселения. 

Что касается Правил внутреннего распорядка, то они касаются не 

только колонии-поселения но и отбывание наказание в других 

исправительных учреждениях, но в них также отражены особенности 

отбывания наказания в данных учреждениях. Права и  обязанности 

осужденных, количество и порядок предоставления посылок, передач, 

свиданий, перечень запрещенных вещей и предметов отражены в данном 

НПА. Здесь следует сказать о том, что всѐ - таки в Правилах внутреннего 

распорядка имеется регулирование особенностей колоний-поселений.  

В инструкции о надзоре за осужденными, отбывающими наказание в 

исправительных колониях также отражены  права осужденных.  

Что касается одежды установленного образца, то в Правилах 

внутреннего распорядка отмечается, что все осужденные обязаны носить ее, 

но не говорится об изъятиях, которые действуют в колониях-поселениях. 

 Говоря об одежде установленного образца, то осужденные обязаны ее 

носить, так же на ней должны находиться нагрудные знаки, нарукавные 
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знаки, за исключением осужденных, которые находятся на территории 

колонии-поселения.  

Те запрещенные предметы, которые указаны в правилах внутреннего 

распорядка, то эти правила действует точно также, как ранее озвученные, т.е. 

на все исправительные колонии, за исключением колоний-поселений. 

Следующее, что хотелось бы отметить, это проживание осужденных за 

пределами колоний-поселений, их сотрудники администрации обязаны 

проверять их таким образом: осужденные как минимум 4 раза в месяц 

должны являться на отметку к ДПНК.  

Следующий критерий, это передвижение осужденных в пределах 

колонии - во всех ИК они должны ходить строем и в том порядке, который 

установила администрация учреждения, что, естественно, отличается от 

передвижения внутри колоний-поселений, где осужденные могут 

передвигаться самостоятельно, что в общем то и происходит.  

Далее нужно отметить взыскание денежных средств с осужденных, 

находящихся в штрафном изоляторе в исправительных колониях, кроме 

колоний-поселений, так они взыскиваются в полном объеме. стоимость 

питания, предоставленного им по установленным нормам.  

Эти отличия или точнее сказать особенности еще раз доказывают то, 

что для колоний поселений необходимо разработать другие нормативно-

правовые акты, которые будут регулировать деятельность только КП и в 

целом колонии-поселения отличаются от других видов исправительных 

учреждений. 

В 1998 г. главное управление исполнения наказаний министерства 

внутренних дел России попыталось выделить особенности колоний-

поселений и регулировать их деятельность отдельным нормативно-правовым 

актом, это была попытка издания Положения о колониях-поселениях УИС 

МВД России
1
.   

                                                           
1
 Положение о колониях-поселениях уголовно-исполнительной системы МВД 

России // Преступление и наказание. 1998. № 3. С. 52-56. 
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В этом документе должны быть отражены задачи колоний-поселений, 

организационные основы режима и надзора, правовую основу деятельности, 

основы образования, основы труда, также мероприятия, касающиеся 

воспитательного воздействия.  

Эта попытка не увенчалась успехом по следующие причине: в 

документе не было ничего принципиально нового потому что здесь просто 

объединили все нормы, которые отражались в других НПА, также не касаясь 

особенностей колоний-поселений: не было правового регулирования многих 

пробелов деятельности КП.  

Подводя итог вышесказанному при правовом регулировании колоний-

поселений нужно учитывать всю специфику деятельности данных 

исправительных учреждений, принимая во внимание то, что колонии-

поселения являются открытыми видами исправительных колоний и 

наказание в них направлено на ресоциализацию и адаптацию осужденных к 

жизни на свободе, в отличии от других. Колонии-поселения более 

правильным называть не только исправительными учреждениями, а точнее 

центрами или учреждениями ресоциализации, создав соответствующее 

правовое регулирование.  

Раздельное содержание осужденных, содержащихся пенитенциарных 

учреждениях закреплены в ряде международно-правовых актов, которые 

ратифицированы на территории Российской Федерации.  

Одним из нормативных актов регламентирующих раздельное 

содержание заключенных является Международный пакт «О гражданских и 

политических правах»
1
. В ст.10 данного документа регламентируется, что 

обвиняемые в случае исключительных обстоятельств, помещаются отдельно 

от осужденных и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их 

статусу не осужденных лиц, а также обвиняемые несовершеннолетние 

                                                           
1
 «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного суда РФ. №12. 1994. 
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отделяются от совершеннолетних и в кратчайший срок доставляются в суд 

для вынесения приговора. 

Как отмечается в Минимальных стандартных правилах ООН в 

отношении обращения с заключенными
1
 (Правила Манделлы), для 

претворения в жизнь руководящих принципов необходимо наличие гибкой 

системы классификации заключенных по группам.  

Также Правила Манделлы предусматривают положения о 

необходимости размещения различных категорий заключенных в раздельных 

учреждениях или в разных частях одного и того же учреждения, с учетом их 

пола, возраста, предшествующей судимости, таким образом: 

1.) Мужчин и женщин следует по возможности содержать в 

раздельных учреждениях; 

2.) если же мужчины и женщины содержатся в одном и том же 

учреждении, то женщин следует размещать в отдельных помещениях; 

3.) неосужденных заключенных следует помещать отдельно от 

осужденных; 

4.) лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и 

других заключенных по гражданским делам следует размещать отдельно от 

лиц, совершивших уголовное преступление; 

5.) малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от 

взрослых
2
. 

Так же как и в России, содержание несовершеннолетних осужденных 

от взрослых осуществляется изолированно. Для несовершеннолетних 

осужденных предусмотрены более лояльные, льготные условия их 

содержания.  

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

Женеве 30.08.1955). Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 290 – 311. 
2
 См.: И.М. Зеленяк. Раздельное содержание осужденных как средство 

предупреждения самодетерминации пенитенциарной преступности. // Человек: 

преступление и наказание. 2010. №3(70). С.14. 
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В «Руководящих принципах Организации объединенных наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних»
1
 (Эр-Риядские 

руководящие принципы) отмечается, что данная категория осужденных 

является более уязвимыми, непредсказуемыми и воспитательная работа с 

ними требует огромного количества усилий, времени и применения 

отдельного подхода к каждому. Данные лица нуждаются в особом внимании 

и защите их благополучия после освобождения из воспитательной колонии
2
.  

В ст. 28 указанных Правил отмечается, что «основным критерием 

разделения несовершеннолетних, лишенных свободы, на различные 

категории должно быть обеспечение таких условий, которые в наибольшей 

степени отвечали бы особым потребностям отдельных осужденных и 

обеспечивали бы защиту их физической, психической и моральной 

целостности и благополучия»
3
.  

Но, несмотря на данные нормы, положения данных Правил, в какой-то 

степени носят абстрактный характер. Отмечается, что несовершеннолетние 

осужденные должны содержаться только в условиях, которые максимально 

защищают их от вредного влияния и попадания в опасные ситуации.  

Категория осужденных женщин также наряду с несовершеннолетними 

выделяется как отдельная категория, требующая необходимости проведения 

воспитательной работы и максимального обеспечения безопасности
4
. 

Что касается больных, которые нуждаются в лечении, полном 

обследовании, проведения операции, то они должны быть переведены в 

                                                           
1
 «Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 

принципы)» (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/112 на 68-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН). 
2
 С.М. Савушкин. Общие положения классификации осужденных к лишению 

свободы // Вестник экономики, права и социологии – 2016, - №1,С.168. 
3
 «Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными»(Приняты в г. 

Женеве 30.08.1955). Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 305. 
4
 Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях. – Пермь.: Изд-во УВД Пермского облисполкома, 

1971. С.98. 
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учреждения, предусматривающие необходимые условия, или в гражданские 

больницы
1
. 

Данные нормы направлены, прежде всего, на то, чтобы отделить 

заключенных ранее отбывавших наказание от тех, кто впервые переступил 

закон, в целях исключения отрицательного влияния первых, а также с целью 

проведения с ними работы для дальнейшего их возвращения в общество. 

Следующим нормативно-правовым актом международного сообщества 

следует рассмотреть Рекомендации Комитета Министров совета Европы к 

государствам-членам «Европейские пенитенциарные правила»
2
. Правила 

регламентируют нормы раздельного содержания заключенных в зависимости 

от пола, возраста, правового положения, а также предусмотрены исключения, 

когда содержание некоторых категорий возможно вместе. 

Данные нормы закреплены в разделе «Место отбытия наказания и 

размещения» в п. 18 пп.8: при принятии решения о направлении 

заключенного в то или иное пенитенциарное учреждение или в конкретное 

отделение пенитенциарного учреждения следует должным образом 

учитывать необходимость содержать под стражей: 

1. подследственных отдельно от осужденных; 

2. мужчин отдельно от женщин; 

3. молодых заключенных отдельно от заключенных старшего 

возраста. 

Допускается отступления от требований, предусмотренных в пп.8, для 

проведения мероприятий, однако на ночь эти группы всегда разделяются, 

если только заключенные не согласны содержаться вместе и администрация 

                                                           
1
 Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях. – Пермь.: Изд-во УВД Пермского облисполкома, 

1971. С.99. 
2
 Рекомендация № Rec. (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 

министров) из информационного банка «Международное право». // СПС «Консультант 

Плюс». 
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пенитенциарного учреждения не полагает, что это будет в наибольшей 

степени отвечать интересам всех заключенных. 

Рассматривая вопрос раздельного содержания несовершеннолетних 

осужденных, несомненно, следует обозначить международно-правовой акт, 

регламентирующий их правовое положение. «Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних»
1
 (Пекинские правила) гласят, 

что несовершеннолетние в исправительных учреждениях должны 

содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном исправительном 

учреждении или специальном отделении исправительного учреждения, где 

содержатся также и взрослые. 

Что касается осужденных женщин, то необходимо рассмотреть 

положения «Правил Организации Объединенных Наций, касающиеся 

обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы»
2
 (Бангкокские 

правила), которые в п.40 устанавливают, что тюремная администрация 

разрабатывает и внедряет методы классификации с учетом особых 

потребностей и обстоятельств женщин-заключенных, обусловленных 

гендерными факторами, с тем чтобы обеспечить соответствующее 

индивидуальное планирование и осуществление работы по скорейшей 

реабилитации, исправлению и реинтеграции этих заключенных в жизнь 

общества
3
. Несмотря на то, что данное правило не регламентирует порядок 

раздельного содержания, в нем определены методы классификации, которые 

                                                           
1
 «Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних» (Пекинские 

правила). (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН). // СПС «Консультант Плюс». 
2
 «Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы». (Бангкокские правила). Приняты резолюцией 65/229 

Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. 
3
 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Особенная часть. – 

Томск: Издво УМЦ ТГУ, С. 148. 
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в свою очередь имеют значение при соблюдении принципа раздельного 

содержания. 

Рассмотрев основные международно-правовые акты, 

регламентирующие раздельное содержание осужденных, перейдем к 

рассмотрению реализации принципа раздельного содержания на примере 

законодательства некоторых зарубежных стран. 

В ст. 94 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстана
1
 

(далее – УИК РК) предусматривается раздельное содержание осужденных 

мужчин и женщин, а также несовершеннолетних и взрослых. Впервые 

осужденные к лишению свободы содержатся отдельно, от осужденных ранее 

отбывавших наказание. Помимо этого в одном учреждении могут раздельно 

содержаться женщины, впервые осужденные к лишению свободы и ранее 

отбывавшие это наказание. 

Изолированно от других осужденных, а также раздельно содержатся: 

- осужденные при опасном и особо опасном рецидиве преступлений; 

- осужденные к пожизненному лишению свободы; 

- осужденные, которым пожизненное лишение свободы заменено в 

порядке помилования лишением свободы на определенный срок; 

- осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы. 

Для бывших работников судов, правоохранительных и специальных 

государственных органов, а также лиц, уполномоченных на осуществление 

контроля и надзора за поведением осужденных, предусматриваются 

отдельные исправительные учреждения с целью обеспечения их личной 

безопасности. 

Принцип раздельного содержания не распространяется на учреждения, 

при которых имеются дома ребенка. 

                                                           
1
 «Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан» от 5 июля 2014 года 

№ 234 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) 
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Для осужденных больных разными инфекционными заболеваниями 

определен порядок раздельного содержания отдельно от здоровых 

осужденных в специально лечебно-профилактических учреждениях 

(специализированных психиатрических и противотуберкулезных больницах), 

но осужденные мужчины содержатся вместе независимо от вида режима, 

определенного судом. 

Следует отметить, что принцип раздельного содержания в уголовно-

исполнительном законодательстве Республики Казахстан ориентирован на 

соблюдение международных стандартов, а также схож в своем направлении с 

законодательством Российской Федерации. Связано это, прежде всего с тем, 

что основной целью уголовного наказания является исправление 

осужденного как в Казахстане, так и в России. Отличительной особенностью 

раздельного содержания Республики Казахстан является то, что женщины, 

находясь в одном исправительном учреждении, содержатся раздельно, в 

случае, если ранее совершали преступление или впервые осуждены к 

лишению свободы, что может стать положительным опытом для Российской 

Федерации. 

Далее рассмотрим реализацию данного принципа на примере 

Китайской Народной Республики (далее – КНР), где целью наказания, 

прежде всего, является возмездие, посредством которого в дальнейшем 

достигается исправление заключенных. На сегодняшний день основным 

законом, регулирующим вопросы уголовно-исполнительной политики в КНР 

является Уголовный кодекс КНР (1997) и Закона КНР «О тюрьмах» (1994)
1
. 

В данном законе не предусмотрено отдельной нормы, регулирующей 

порядок раздельного содержания осужденных, однако разделение 

                                                           
1
 См.: Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / пер. с кит. Д.В. 

Вичикова; под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2001. 
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осуществляется посредством определения вида учреждения, в котором 

отбывают наказания осужденные к лишению свободы
1
.  

Так, существуют тюрьмы, в которых раздельное содержание 

осуществляется по гендерному признаку, то есть мужчины и женщины 

содержатся 

Отдельно могут создаваться тюрьмы, для лиц, совершивших тяжкие 

преступления и преступления иной тяжести. В данном случае, можно 

выделить критерии разделения осужденных в зависимости от тяжести 

совершенного преступления.  

Второй вид исправительного учреждения в КНР это исправительные 

колонии для несовершеннолетних. Также как и в России, они 

предусматривают раздельное содержание лиц, не достигших 

совершеннолетия от взрослых осужденных. 

В ст. 92 УИК Украины регламентируется порядок раздельного 

содержания осужденных к лишению свободы. В колониях устанавливается 

раздельное содержание таких категорий осужденных, как мужчин и женщин, 

несовершеннолетних и взрослых, а также впервые осужденных к лишению 

свободы и ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы.  

Данные требования раздельного содержания не распространяются на 

осужденных к пожизненному лишению свободы, после отбытия десяти лет 

наказания в помещениях, камерного типа переведенные в обычные жилые 

помещения колонии максимального уровня безопасности, а также лечебные 

учреждения мест лишения свободы и колонии, предназначенные для 

содержания и лечения инфекционно-больных осужденных
2
. 

Отметим, что в большинстве зарубежных стран заключенных в первую 

очередь размещают по учреждениям в зависимости от уровня безопасности, 

                                                           
1
 Ю.А. Реент. Система уголовных наказаний Китая в начале XXI века: взгляд со 

стороны. // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3 (82).С.176. 
2
 См.: Виноградов В.В. Дифференциация и индивидуализация как основные 

организационные принципы процесса пенитенциарной социальной работы: социально-

педагогический аспект / Вестник Владимирского юрид. ин-та. 2011. № 2. С. 16. 
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как самого заключенного, так и возможности его побега из исправительного 

учреждения, что является основой категоризации тюремных учреждений. 

Примером может служить размещение мужчин заключенных по 

соответствующим видам тюрем в организации тюремной системы в Англии и 

Уэльса. Всех взрослых мужчин, совершивших преступления и 

приговоренных к лишению свободы в зависимости от критерия их опасности 

относят к одной из четырех категорий: 

- класс А предназначен для заключенных, которые представляют 

наибольшую опасность для общества и правоохранительных органов в 

случае побега, их направляют в тюрьмы с максимальным уровнем охраны; 

- класс В относят заключенных, для содержания которых требуются 

самый высокий уровень безопасности, но режим должен быть таким, чтобы 

максимально затруднить возможность побега. Большинство из них 

размещаются в закрытых местных или исправительных тюрьмах; 

- класс С входят заключенные, которые как правило, не склонны к 

побегу, и не представляют собой опасности для общества, но доверить им 

свободно находиться в открытых условиях не представляется возможным; 

- класс D предназначен для заключенных, которые не способны уже 

совершить побег, а также для тех, кто своим поведением доказал, что их не 

опасно содержать в открытых условиях.  

В процессе отбывания наказания многие осужденные переходят в 

категорию меньшей степени опасности, при этом в отношении их выносится 

определение об уменьшении общественной опасности и, соответственно, 

опасности совершения побегов. Некоторые заключенные переходят в 

категорию более высокой степени опасности, чем ранее предполагалось. Это 

значит, что в определенный момент отбывания наказания могут возникнуть 

достаточные основания для изменения категории безопасности, в которую 

был определен заключенный сначала.  

Категории безопасности играют не малую роль, поскольку именно от 

категории заключенного зависит его распределение в тюрьму определенного 
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типа, определение режима содержания, а также срока наказания. Важную 

роль в английской тюремной системе играет распределительная тюрьма – 

учреждение похожее на следственный изолятор в России, но с большими 

функциями. 

Сущность распределительной тюрьмы определяется не только 

посредством определении ее основной функции по обеспечению изоляции 

осужденных от общества, но и осуществления предварительной оценки 

конкретного осужденного, после чего ему и определяется вид 

исправительного учреждения.  

Также существует класс U, который в свою очередь включает в себя 

лиц, которых еще не приобрели статус осужденного, или же находится в 

ожидании определения его в какое-либо учреждение для отбывания 

наказания
1
.  

Главной задачей пенитенциарных учреждений в международных 

тюрьмах является то, чтобы основным направлением при определении 

категорий осужденных, все же являлось обеспечение безопасности. 

С первых дней пребывания в тюрьме, с заключенным проводится 

многопланова работа, где решается вопросы, касающиеся определения 

степени его общественной опасности, возможна ли с его стороны попытка 

совершения побега и какие возможности для этого он имеет. 

Именно всесторонне проанализировав осужденного по данным 

критериям его можно отнести к какому-либо определенному классу 

безопасности. И уже после этого его направляют в исправительное 

учреждение, причем решение о его распределении должно основываться, 

прежде всего, на требованиях безопасности и организации контроля за ними 

в тюрьме, на медицинских и других показаниях
2
. 

                                                           
1
 См.: Шайхисламова О.Р. Классификация осуждѐнных  к лишению свободы / 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. 

Право. 2007. Т. 7. № 2. С. 54. 
2
 Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания и степень исправления 

осужденных к лишению свободы. М., 1997. С. 19. 
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Английская тюремная система по-прежнему остается одной из 

ведущих, а поэтому выступает образцом для аналогичных систем других 

стран.  

Проанализируя вышесказанное можно отметить, что существует 

достаточное количество международных актов, которые регулируют данный 

вопрос, т.е раздельное содержание осужденных. Примером выступают такие 

международные акты как: Правила Манделлы, которые регламентируют 

необходимость размещения различных категорий заключенных в раздельные 

учреждения или разные части одного и того же учреждения, с учетом их 

пола, возраста, предшествующей судимости; Европейские Пенитенциарные 

правила выделяют еще один критерий раздельного содержания заключенных 

– правовое положение. Данные акты не являются обязательными для 

государств, а носят лишь рекомендательный характер.  

Проанализировав систему раздельного содержания на примере 

некоторых зарубежных стран, необходимо отметить, что необходимые 

требования все таки соблюдаются. Общепринято, что все мужчины и 

женщины, взрослые и несовершеннолетние должны содержаться раздельно, 

прежде всего, ради обеспечения их безопасности.  

Отличительным от Российской Федерации являются такие положения о 

раздельном содержании, как: 

- содержание женщин в различных исправительных учреждениях в 

зависимости от рецидива преступлений, что в свою очередь влияет на 

степень их ресоциализации после отбывания наказания, а также в период 

отбывания наказания; 

- отдельно могут создаваться тюрьмы для лиц, совершивших тяжкие 

преступления и преступления иной тяжести. В данном случае, можем 

выделить критерий разделения в зависимости от тяжести совершенного 

преступления; 

- деление исправительных учреждений по категориям безопасности 

осужденных, а также возможности совершения ими побега. 
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Таким образом, внимательное изучение зарубежной практики 

функционирования мест лишения свободы поможет снять ряд проблем 

российской пенитенциарной системы, а также сэкономить значительные 

ресурсы, однако механическое копирование отдельных элементов опыта 

других государств, представляется недопустимым. 
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ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1. Понятие и социальная обусловленность раздельного 

содержания осужденных в российской пенитенциарной системе 

 

Раздельное содержание осуждѐнных к лишению свободы несомненно, 

обусловлено и неразрывно связано с возложением на уголовно-

исполнительное законодательство целей, которые стремится достичь 

государство посредством применения комплекса уголовно-правовых норм. 

Таким образом, образуется единая система государственных мер, где 

раздельное содержание разных категорий осужденных имеет весомое 

значение при осуществлении уголовно-исполнительной деятельности, тем 

самым представляя собой фундамент при исполнении уголовных наказаний
1
. 

Как было уже ранее замечено, раздельное содержание осужденных к 

лишению свободы обеспечивается посредством применения принципов 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, о которых идет 

речь еще с самых первых страниц уголовно-исполнительного кодекса, где 

законодательно определены основные принципы уголовно-исполнительного 

законодательства. Данные принципы не являются, как нередко представляют, 

застывшими декларативными, лишенными нормативной силы положениями, 

а наоборот, являются основой для построения и регулирования отдельных 

видов уголовных наказаний, а также обозначают значимость влияния на 

содержание различных институтов уголовно-исполнительного 

                                                           
1
 См.: В.В. Бочкарев. Раздельное содержание разных категорий осужденных как 

перспективное направление совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями, 2015, №3, С.42. 
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законодательства и создания определенных ориентиров для их исполнения в 

целом.  

Анализируя различные научные статьи и работы некоторых ученых 

можно прийти к выводу, что рассмотрение вопроса о раздельном содержании 

осужденных, в большинстве определяется лишь опосредованно, не выделяя 

из общей массы отдельных значимых положений по определенным правовым 

критериям
1
. 

Достаточно показательными в этом плане является мнения ряда 

авторов о том, что дифференциация осужденных, а также вопросы 

классификации и распределения их по группам осуществляется внутри 

исправительного учреждения, и рассматривают ее по криминологическим и 

психолого-педагогическим критериям в рамках уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной классификации осужденных, тем самым 

представляя собой групповую классификацию
2
.  

Если уголовно-правовая и уголовно-исполнительная классификации 

осужденных определяются нормами права, то групповая классификация – 

администрацией исправительных учреждений, которая осуществляется на 

основе криминологических, педагогических и психологических критериев 

при распределении осужденных по отрядам, бригадам, группам. В данном 

случае речь идет об определенных правовых ограничениях, применяемых к 

специфической категории осужденных, с целью усиления исправительного и 

предупредительное воздействие к определенным группам осужденных
3
. 

Изложенные положения подкрепляются нормами ст. 78 УИК РФ, 

согласно которой осужденные, имеющие наибольшую общественную 

                                                           
1
 См.: Лиханова И.И. Дифференциация осужденных как способ предупреждения 

преступности в местах лишения свободы / Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. 2014. Т. 25. № 4. С. 101–103. 
2
 См.: Южанин В.Е., Бабунов В.Ю. Групповая классификация осужденных к 

лишению свободы и ее роль в достижении целей наказания / Уголовно-исполнительное 

право. 2009. № 2. С. 47. 
3
 См.: Лиханова И.И. Дифференциация осужденных как способ предупреждения 

преступности в местах лишения свободы / Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. 2014. Т. 25. № 4. С. 102. 
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опасность, а также склонные к совершению повторных преступлений ни при 

каких обстоятельствах не могут быть переведены на более лояльные условия 

отбывания наказания, что позволяет создать дополнительный рубеж 

дифференциации данной категории осужденных
1
. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных положений, можно 

констатировать, что все же правовые критерии раздельного содержания 

имеют место быть, и представляют собой уголовно-правовую и уголовно-

исполнительную, которая в свою очередь подразделяется на общую, 

групповую и особую классификацию осужденных, где каждая группа имеет 

свою специфику и прежде всего, в области правовых оснований. Но не стоит 

забывать о том, что данные группы осужденных под воздействием различных 

обстоятельств, таких как, например, поведение осужденного в период 

отбывания уголовно-правовой меры, могут быть подвержены определенным 

изменениям. 

Важно, однако, заметить, что большое влияние на основную массу 

осужденных оказывают лидеры и активные участники отрицательно 

настроенных группировок, а также злостные нарушители установленного 

законом порядка. 

В рамках данного вопроса необходимо помнить, что факт признания 

осужденного злостным нарушителем отбывания наказания связан с 

допущенным нарушением порядка отбывания наказания, которое согласно 

перечню, указанному в ч. 1 ст. 116 УИК РФ, признается таковым.  

Кроме того, не стоит забывать о том, что в случае повторного 

нарушения порядка и условий отбывания наказания, осужденный также 

может быть признан злостным нарушителем, при условии, что повторное 

нарушение он совершит в течение года, но при этом, важно заметить, что за 

каждое из нарушений осужденный должен быть подвергнут взысканию в 

                                                           
1
 См.: Акаева А.А. Классификация осужденных и система исправительных 

учреждений. // Дагестанский государственный университет. 2017. №1. С. 166. 
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виде водворения в штрафной изолятор (в воспитательных колониях – в 

дисциплинарный изолятор)
1
.  

Учитывая данный аспект, наряду с этим в уголовно-исполнительном 

законодательстве предусмотрены нормы, которые позволяют в какой-либо 

части изменять сформировавшуюся классификацию осужденных, то есть 

предусмотрена возможность корректировки уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных критериев при определении классификации. 

Осужденный, который совершил какое-либо нарушение, запрещенное 

законодательством, может быть признан злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания, тем самым в отношении него 

могут быть предприняты меры взыскания.  

Уголовно-исполнительное законодательство относит к мерам 

взыскания водворение в штрафной изолятор (в воспитательных колониях 

дисциплинарный изолятор); перевод в помещение камерного типа - для 

осужденных отбывающих наказание в исправительных колониях общего и 

строгого режима; перевод в одиночные камеры - относительно осужденных, 

находящихся в исправительной колонии особого режима; а также перевод в 

единые помещения камерного типа.  

Следует заметить, что ежегодно на территории нашего государства 

часть осужденных, зарекомендовавших себя положительно и переведенных 

ранее из исправительных колоний общего и строгого видов режима в 

колонию-поселение, подлежат возврату обратно. Очевидно, это связано со 

спецификой содержания в колониях-поселениях, потому что осужденными 

совершались такие нарушения режима (чаще злостные), как приобретение и 

хранение запрещенных предметов, появление в нетрезвом состоянии, 

прекращение работы без уважительных причин, самовольное оставление 

объекта работы, что при строгой изоляции исключено. Следовательно, ни о 

                                                           
1
 См.: Дроздов А.И. Перевод осужденных в исправительные учреждения другого 

вида режима:  учебное пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН 

России. 2011. С.39. 
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каком раздельном содержании в колонии-поселении различных категорий 

осужденных не может идти и речи, и процесс дифференциации просто 

невозможен
1
.  

Для полного и всестороннего изучения сущности раздельного 

содержания, необходимо проанализировать точки зрения некоторых 

исследователей, касающиеся рассмотрения понятия, а также обозначения 

социальной обусловленности дифференциации в целом. 

И.А. Сперанский под дифференциацией понимает следующее: 

«Дифференциация исполнения наказания определяется как объективная 

необходимость распределения всей массы осужденных к лишению свободы 

на однородные критерии в целях их раздельного содержания, обеспечения 

карательно-воспитательного воздействия в отношении каждой категории 

осужденных»
2
.  

Н.А. Стручков в своих работах, касающихся изучению 

рассматриваемого вопроса, определяет классификацию осужденных как 

«деятельность, в результате которой происходит их деление на основе 

единых критериев на более или менее однородные группы (категории). Она 

проводится для того, чтобы в максимально возможных пределах исключить 

разлагающее влияние наиболее отрицательной части осужденных на других 

лиц, находящихся в условиях изоляции, тех кто впервые оказался в рядах 

статуса осужденного, и в то же время обеспечить осуществление карательно-

воспитательного воздействия, нужного с точки зрения его характера и 

степени интенсивности именно для данной категории (классификационной 

группы) лишенных свободы»
3
.  

                                                           
1
 См.: Ю.А. Реент. Система уголовных наказаний Китая в начале XXI века: взгляд 

со стороны. // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3 (82).С.178. 
2
 В.В. Бочкарев. Раздельное содержание разных категорий осужденных как 

перспективное направление совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями, 2015, №3, С.44. 
3
 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы Особенной части. 

М., 1985. С. 21. 
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И.В. Шмаров и М.П. Мелентьев определяли сущность классификации 

осужденных как их разделение на «относительно однородные категории в 

зависимости от характера и степени общественной опасности совершенных 

преступлений, прошлой преступной деятельности, а также социально-

нравственной испорченности и степени исправления»
1
.  

Анализируя точку зрения И.М. Перкова, можно прийти к выводу, что 

именно для достижения целей уголовного наказания, посредством 

применения карательно-исправительного и трудового воздействия 

существует раздельное содержание осужденных к лишению свободы, 

которое в свою очередь осуществляется путем дифференциации по 

однородным категориям и группам
2
. 

А.В. Бриллиантов, в своих исследованиях при определении сущности 

таких понятий как «классификация» и «дифференциация», приходит к 

выводу о том, что по сути, два этих термина являются синонимами, 

обозначающими одно и то же явление. Данный вывод обусловлен тем, что 

его взгляды построены на убеждении, что классификация – это система 

однородных внутри себя, но различных по отношению друг к другу 

однородных групп, а дифференциация – это система различных между собой, 

но однородных внутри по определенным признакам групп
3
. 

О.Р. Шайхисламова также как и многие другие авторы, 

рассматривающие и тщательно изучающие вопросы, касающиеся 

классификации осужденных, считает, что классификация осуждѐнных к 

лишению свободы, раздельное содержание как отдельный уголовно-правовой 

институт связан с определением категоризации, характером и степени 

                                                           
1
 Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях. Пермь. 1971. С. 11. 
2
 Перков, И.М. Классификация осужденных к лишению свободы и распределению 

их по ИТУ: Лекция. Рязань, 1978. С. 7.  
3
 Бриллиантов А.В. Классификация осужденных в спецкомендатурах. М., 1992. С. 9 
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общественной опасности преступления, наличия судимостей, пола, возраста 

и конечно же психологических особенностей конкретного индивида
1
.  

Не согласиться с данным определением о сущности раздельного 

содержания осужденных невозможно, однако не стоит забывать и о том, что, 

исходя из современной уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

политики государства, должна быть обеспечена карательная, исправительная 

и предупредительная функция раздельного содержания.  

Однако проанализировав точку зрения В.А. Уткина, понятие 

«дифференциация» является шире по объему понятия «классификация». 

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания, по его мнению, 

лишь частично предполагают классификацию, а именно «как распределение 

их на относительно однородные группы»
2
. 

При проведении анализа, касающегося определения понятия 

раздельного содержания, С.М. Савушкин пришел к выводу, что «под 

классификацией осужденных большинство ученых понимают разделение их 

на относительно однородные категории в зависимости от степени и 

характера общественной опасности совершенного преступления, пола, 

возраста, прошлых судимостей и других особенностей личности»
3
. 

Анализ раздельного содержания осужденных как одного из 

основополагающих уголовно-правовых институтов современной уголовно-

исполнительной политики государства показал, что при определении 

сущности данного понятия, многие авторы склоняются к одним и тем же 

признакам, обуславливающих реализацию дифференцированного подхода. 

В отличие от традиционных подходов к определению понятия 

раздельного содержания осужденных, существует достаточно интересное 

                                                           
1
 См.: Шайхисламова О.Р. Классификация осуждѐнных  к лишению свободы / 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. 

Право. 2007. Т. 7. № 2. С. 54. 
2
 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Особенная часть. – 

Томск: Издво УМЦ ТГУ, 1995. С.10.. 
3
 С.М. Савушкин. Общие положения классификации осужденных к лишению 

свободы // Вестник экономики, права и социологии – 2016, - №1,С.167. 
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мнение о том, что дифференциация сама по себе в своей сущности 

обеспечивает адаптацию и ресоциализацию осужденных
1
. 

В связи с более глубоким изучением рассматриваемого вопроса, можно 

сказать, что действительно, обсуждаемый аспект оказывает всестороннее 

внимание на институт раздельного содержания при исполнении наказаний в 

условиях изоляции от общества, что в свою очередь еще раз обуславливает 

его актуальность и значимость
2
.  

Необходимо обратить внимание на то, что научные исследования, 

проведенные учеными-пенитенциаристами, такими, как: Ю.М. Антонян, А.Б. 

 Бриллиантов, К.Е. Игошев, А.С. Михлин, В.Ф. Пирожков, Г.Ф. Хохляков, 

убедительно доказывают, что для обеспечения дифференциации назначения 

и исполнения наказаний в виде лишения свободы, существует необходимость 

выделения отличительных признаков, касательно распределения осужденных 

на определенные категории
3
.  

Необходимо обратить внимание на то, что научные исследования, 

проведенные учеными-пенитенциаристами, такими, как: Ю.М. Антонян, А.Б. 

 Бриллиантов, К.Е. Игошев, А.С. Михлин, В.Ф. Пирожков, Г.Ф. Хохляков, 

убедительно доказывают, что для обеспечения дифференциации назначения 

и исполнения наказаний в виде лишения свободы, существует необходимость 

выделения отличительных признаков, касательно распределения осужденных 

на определенные категории. 

Обозначая социальную обусловленность раздельного содержания, 

результаты исследования позволяют предполагать, что классификация 

осужденных конструирует необходимые предпосылки для четкой и 

обозначенной дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в 

                                                           
1
 См.: Виноградов В.В. Дифференциация и индивидуализация как основные 

организационные принципы процесса пенитенциарной социальной работы: социально-

педагогический аспект / Вестник Владимирского юрид. ин-та. 2011. № 2.  С. 15. 
2
 В.В. Бочкарев. Раздельное содержание разных категорий осужденных как 

перспективное направление совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями, 2015, №3, С.44. 
3
 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России. М. 2001. С.178. 
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виде лишения свободы. Несомненно, институт классификации оказывает 

влияние на построение системы исправительных учреждений, обеспечивая 

при этом изоляцию, различных по каким-либо критериям осужденных.  

В последние годы все больше внимания привлекает вопрос о 

социальной обусловленности рассматриваемого института, и на этот счет  

существуют свои причины. Большинство научных публикаций, исследований 

и статей сущность раздельного содержания обуславливается существованием 

прогрессивной системы, которую многие авторы соотносят с реализацией 

рассматриваемого института. Подтверждая данный факт, у некоторых 

авторов приводятся убеждения о том, что какие либо изменения, касающиеся 

правового статуса осужденных, в первую очередь непосредственно связаны, 

и формируются исходя и с учетом его поведения и личной характеристики по 

уголовно-исполнительным критериям 
1
. 

Таким образом, социальная обусловленность раздельного содержания 

осужденных, находящихся в местах лишения свободы неразрывно связана с 

наличием существующих законодательных актов, находящихся в тесной 

взаимосвязи как с самим осужденным, так и обществом в целом
2
. 

Не стоит забывать о том, что имеющиеся факторы, которые 

обуславливают проявление механизма института раздельного содержания 

осужденных в местах заключения, неразрывно связаны и напрямую зависят 

от внешних воздействий, изменении обстановки общественной сферы 

жизнедеятельности в целом, а также повышения уровня социального и 

правового развития общества.  

На сегодняшний день, с учетом исследования основных проблем, 

возникающих при реализации принципа раздельного содержания к лишению 

свободы, необъяснимым ростом преступности, и других значимых факторов 

государство все же пришло к тому, что существует необходимость 

                                                           
1
 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России. М. 2001. С.181. 

2
 См.: Виноградов В.В. Дифференциация и индивидуализация как основные 

организационные принципы процесса пенитенциарной социальной работы: социально-

педагогический аспект / Вестник Владимирского юрид. ин-та. 2011. № 2.  С. 15. 
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оформления идеи о возможности изменения положения осужденных, в 

зависимости от каких-либо характеристик, а также ее реализации в 

практической деятельности. Тем самым завершается процесс 

организационного, функционального, а также идеологического оформления 

раздельного содержания осужденных, как одного из основополагающих 

элементов при исполнении наказания в виде лишения свободы. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что изоляция осужденных 

от общества при соблюдении определенных условий их содержания, в 

первую очередь несет социальный смысл, а затем только обретает 

юридическую форму как одна из санкций за совершение противоправных 

деяний. Не стоит забывать, что сегодня осужденный изолирован от общества, 

имея определенные правовые ограничения, а завтра он возвращается в 

социальную среду, где будет окружен обществом, которое в той или иной 

степени размышляет определенными стереотипами, сложившимися как раз 

именно в процессе социализации. Именно в этом контексте и заложено 

социально-значимое проявление данного института, а значит и социальная 

обусловленность раздельного содержания в целом
1
. 

Таким образом, проанализировав положения о социальной значимости 

раздельного содержания, всесторонне изучив позиции авторов, касающихся 

классификации осужденных сформировалось соображение о понятии 

раздельного содержания разных категорий осужденных, а также о его 

сущности в целом.  

Подводя итог данной главе, можно констатировать, что раздельное 

содержание - это разделение всей массы осужденных к лишению свободы на 

относительно однородные категории, при соблюдении определенных 

критерий, таких как пол, возраст, личность виновного, его общественная 

опасность, наличие судимостей и т.д. Раздельное содержание осуществляется 

                                                           
1
 См.: Виноградов В.В. Дифференциация и индивидуализация как основные 

организационные принципы процесса пенитенциарной социальной работы: социально-

педагогический аспект / Вестник Владимирского юрид. ин-та. 2011. № 2.  С. 18. 
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в целях обеспечения карательного, исправительного, предупредительного 

воздействия в отношении каждой категории осужденных, которые рано или 

поздно вернутся в современное общество. 

 

2.2. Социально-демографическая, уголовно-правовая и уголовно-

исполнительная характеристика лиц, осужденных к лишению свободы 

 

При рассмотрении вопроса о социально-демографической, уголовно-

правовой и уголовно-исполнительной характеристики лиц, осужденных к 

лишению свободы, в первую очередь необходимо вспомнить понятие 

личности преступника. Прежде чем охарактеризовать личность преступника 

необходимо отметить, что вопросы личности преступника и осужденного в 

целом изучали Ю.М. Антонян, А.Н. Пастушеня, А.Р. Ратинов, А.Б. Сахаров, 

Н.А. Стручков, А.М. Яковлев и др. 

На сегодняшний день изучение личности преступника является одной 

из актуальных, значимых, весомых исследуемых тем, которая в свою очередь 

является в какой-то степени противоречивой и наименее разработанной. Это 

связано с тем, что с течением времени существует большое количество 

проблем и разногласий, не поддающихся формированию конкретных 

выводов, поскольку личность преступника в каждом случае индивидуальна и 

непредсказуема, несмотря на схожие характеристики
1
.  

Значимость этой проблемы выражается, прежде всего, в том, что при 

всестороннее изучение целей, мотивов, причин и условий совершения 

преступления, как результата внутреннего проявления и волеизъявления 

конкретного лица, напрямую производно от его сущностной характеристики, 

особенностей его характерных признаков, изучив которые можно 

сформировать конкретные положения по предупреждению и пресечению 

                                                           
1
 См.: Мокрецов А.И., Новиков В.В.Личность осужденного: социальная и 

психологическая работа с различными категориями лиц, отбывающих наказание. М., 2006. 

С. 20. 



48 
 

совершения повторных преступлений. Поскольку успешное предупреждение 

преступлений возможно лишь в том случае, если внимание будет 

сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность 

является носителем причин их совершения. 

Личность преступника, с одной стороны, понятие 

общесоциологическое, с другой – юридическое, ведь невозможно 

рассматривать категорию личности преступника в отрыве от социальной 

сущности человека в целом, вне связи со всей системой общественных 

отношений, участником которых он является. Именно под воздействием 

социальных проявлений как раз и вырабатывается его социальный облик как 

целостное единство конкретного лица, включающий в себя нравственно-

психологические черты и свойства. И совсем не важно, происходит ли в этот 

момент осознание данного процесса самим осужденным или нет, главное 

добиться результата и вычерпать как можно больше характеризующего 

материала, который в последующем может пригодиться для успешной 

профилактической работы
1
. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что исследуя причины и 

условия совершения лицом конкретного преступления, всесторонне изучив 

все обстоятельства, особенно его внутренние мотивы и убеждения, 

допускается возможным сформировать определенные социально-

психологические характеристики его свойств и качеств, которые в 

совокупности и представляют собой личность преступника
2
. 

Для всестороннего изучения лиц, осужденных к лишению свободы 

необходимо приступить к рассмотрению социально-демографической, 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристики таких 

категорий осужденных, как мужчины, женщины и несовершеннолетние. 

                                                           
1
 См.: Чистяков К.А. Личность условно осужденного, // Вестник Кузбасского 

института. 2013. № 1(14). С. 64. 
2
 Там же. С. 64. Цит. по: Криминология: учебник (под.ред. проф. В.Д. Маякова). – 

М.: Юстицинформ, 2010. 
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При рассмотрении социально-демографической характеристики 

осужденных к лишению свободы необходимо обратить внимание на такие 

критерии как пол, возраст, уровень образования, род занятий и др.  

Согласно сведениям статистической отчетности ФСИН России
1
 по 

состоянию на 31.12.2018 года в исправительных колониях отбывали 

наказание 460923 тысяч человек, из которых подавляющее большинство 

осужденных – мужчины, что в свою очередь составило 92,3% от общей 

численности осужденных, содержащихся в местах лишения свободы.Доля 

осужденных женщин составила 7,7% из общей численности осужденных 

(См. Приложение 1). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – 

АППГ) по состоянию на 31.12.2017 года общее количество осужденных к 

лишению свободы составляло 495016 тысяч человек, что на 34093 тысяч 

человек, или на 6,9% меньше текущего года, однако процент осужденных 

женщин остался практически неизменным, и составил 7,6% общей 

численности осужденных к лишению свободы. 

Среднесписочная численность несовершеннолетних осужденных на 

31.12.2018 г. составила 1310 человек, из них 1205 несовершеннолетних 

мужского пола (См. Приложение 2). 

Следует отметить, что большинство осужденных к лишению свободы 

являются гражданами Российской Федерации, 4,9% – иностранными 

гражданами и 0,7% – лицами без гражданства. По сравнению с АППГ 

отмечается увеличение на 0,3% доли осужденных иностранных граждан.  

Распределение осужденных по возрастным группам позволило 

выделить, что общая масса осужденных к лишению свободы более чем на 

три четверти представлена осужденными в возрасте до 60 лет включительно
2
. 

                                                           
1
 Статистические данные / Официальный сайт ФСИН России. – Режим доступа: // 

http://fsin.su/ (доступ свободный), (дата обращения: 02.03.2019 г.) 
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В целом же, динамика возрастного диапазона осужденных к лишению 

свободы остается без существенных изменений. 

Среди несовершеннолетних осужденных к лишению свободы 

набольшую часть составляют лица, в возрасте 16-17 лет. По сравнению с 

прошлым годом их количество слегка увеличилось с 73,2 до 74,7% и, 

наоборот, уменьшилось количество лиц, достигших 18–19 летнего возраста, с 

21,2 до 19,6%. 

Общее образование на момент поступления в исправительные 

колонии имели 38,9% осужденных мужчин, основное общее образование – 

27,3%, среднее профессиональное образование – 21,8%. Высшее 

образование имели только 4,1% мужчин, 1,6% осужденных мужчин не 

имели никакого образования(См. Приложение 3). 

Отмечается увеличение доли осужденных мужчин в сравнении с 

АППГ, имеющих до совершения преступления высшее и среднее 

профессиональное образование.  

Анализ состояния образовательного уровня осужденных женщин 

свидетельствует о том, что он в целом весьма высок: среднее образование 

имеют 36% женщин; общее – 10%; среднее специальное – 34 %; 

неоконченное высшее – 5,4%; высшее образование – 4,9%, не имеют 

образования – 3,7%. Начальное образование имеют – 6%. Проведенное 

исследование показывает, с одной стороны, незначительное увеличение 

числа женщин, не имеющих образования (с 3,3% до 3,7%), с другой – почти 

двукратное увеличение числа женщин, имеющих высшее и неоконченное 

высшее образование (См. Приложение 3). 

Что касается уровня образования осужденных, находящихся в 

воспитательных колониях, то процент не имеющих образования за последние 

годы значительно снижается. 

                                                                                                                                                                                           

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 

(дата обращения – 02.03.2019 г.) 
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По вероисповеданию из числа опрошенных мужчин 73,9% являются 

православными, христианами иной конфессии – 3,2%, мусульманами – 6,3%, 

буддистами – 1,8%, атеистами – 13,8%. Исповедуют иную религию 1% 

осужденных. 

Не претерпела существенных изменений динамика числа осужденных 

женщин, исповедующих ту или иную религию. Число осужденных женщин, 

относящих себя к верующим, сохраняется на прежнем уровне – 88,5%, число 

женщин, исповедующих православие, составляет 72%, христианство иной 

конфессии – 8,7%, ислам – 4,2%, буддизм – 0,2%, иную религию – 3,1%. 

Число осужденных женщин, причисляющих себя к атеистам, составляет 

11,5%. 

Анализируя отношение несовершеннолетних осужденных к религии, 

можно отметить, что доля осужденных, не исповедующих никакую религию, 

составила 24,9%. Остальные 75,1% осужденных исповедуют: православие – 

67,0%; мусульманство – 4,2%; иную религию – 3,9% (См. Приложение 4). 

Рассматривая аспект уголовно-правовой характеристики осужденных 

необходимо обратить внимание на такие свойства личности, которые 

характеризуют его, в первую очередь, как преступника, которому назначено 

уголовное наказание, и представляется следующими показателями: 

квалификация совершенного преступления; срок назначенного наказания, 

число судимостей. 

Согласно статистическим данным ФСИН России по состоянию на 

31.12.2018 года среди мужчин, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, в исправительных колониях содержатся99,1% сужденных за 

совершение умышленных преступлений. По сравнению с АППГ данное 

соотношение остается практически неизменным
1
. 

                                                           
1
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Практически половина (47,7%) осужденных мужчин отбывают 

наказание в виде лишения свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, 37,6% – тяжких, 11,3% – средней тяжести и 3,4% – небольшой 

тяжести.  

Данные статистической отчетности ФСИН России уголовно-правовой 

характеристике осужденных женщин содержащихся в местах лишения 

свободы из общего числа всех осужденных женщин, показывает: 84,3% 

(АППГ – 86,5%) – отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 12,4% (АППГ – 9,7%) – за преступления средней тяжести; 

3,3% (АППГ – 3,8%) – за умышленные преступления небольшой тяжести и 

преступления, совершенные по неосторожности.  

В воспитательных колониях содержатся несовершеннолетние 

осужденные за совершение преступлений небольшой тяжести – 2,0%; 

средней тяжести – 8,5%, тяжких – 54,8 %, особо тяжких – 34,7. Также следует 

отметить, что в настоящее время в воспитательных колониях в основном 

находятся осужденные, совершившие тяжкие или особо тяжкие 

преступления (89,5%) (См. Приложение 5). 

Анализ преступлений, совершенных осужденными мужчинами, 

показывает, что большая часть из них отбывают лишение свободы за 

убийства и причинение тяжкого вреда здоровью (26,8%), кражи (17%), 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (19,4%), 

разбойные нападения (10,1%) и грабежи (8,2%). Кроме того, обращает на 

себя внимание постоянное увеличение доли мужчин, осужденных за 

преступления, посягающие на половую свободу несовершеннолетних
1
. 

По видам совершенных преступлений среди женщин наблюдается 

более интенсивное снижение преступности, по сравнению с АППГ. Так, 

                                                           
1
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних / Статистические данные ФСИН России // 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 

01.04.2019 г.) 
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число женщин, осужденных за убийство и умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, снизилось на 5,9 и 20,1% соответственно (АППГ – на 4,5 и 

7,0%), за грабеж – на 17,4% (АППГ – на 15,3%), кражи – на 15,4% (АППГ – 

на 10,7%).  

Также, анализ уголовно-правовой характеристики осужденных женщин 

показал, что преимущественная масса (более 90%) женщин отбывают 

наказание за преступления по следующим основным составам: 30,1% (АППГ 

– 35,5%) женщин осуждены за преступления против жизни и здоровья, 26,2% 

(АППГ – 22,8%) – за преступления против собственности, 36,3% (АППГ – 

32,4%) – за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Более половины (60,4%) среди осужденных мужчин совершили свои 

преступные деяния в одиночку, в соучастии – 39,6% (из них: 13,5% являлись 

пособниками, 10% – исполнителями, 10% – организаторами и 6,1% – 

подстрекателями). 

Доля осужденных мужчин, впервые отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, составила 37%, повторно – 29%, три и более раза – 34% 

осужденных. 

Среди причин, приведших совершению преступлений, основными по-

прежнему, остаются: добыча средств на существование (22,7%; АППГ – 

26,8%), на алкоголь и наркотики (23,1%; АППГ – 21,2%); желание испытать 

острые ощущения (9,6%; АППГ – 10,3%); желание утвердиться в 

собственных глазах (3,5%; АППГ– 3,8%). На «иные причины» приходится 

41,2% (АППГ – 37,5%).  

Уголовно-исполнительная характеристика лиц, осужденных к 

лишению свободы, представляет собой объективные данные, полученные 

при непосредственном отбывании данного вида наказания.  

Согласно сведениям статистической отчетности ФСИН России по 

состоянию на 31.12.2018 года на обычных условиях отбывания наказания в 

исправительных колониях находились 79,1% осужденных мужчин, 16,6% – 
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на облегченных и 4,3% – на строгих условиях, что свидетельствует о 

доминировании при отбывании наказания среди осужденных мужчин 

нейтральной модели поведения(См. Приложение 6). 

Что касается осужденных женщин в данном аспекте, то около двух 

третей осужденных женщин отбывают наказание в обычных условиях, 

каждая третья женщина отбывает наказание в облегченных условиях и 

единицы (около 0,01%) – в строгих.  

Наибольший интерес при изучении рассматриваемого вопроса 

представили сведения, касающиеся данного показателя в зависимости от 

таких факторов, как образование, состояние здоровья, наличие мер 

поощрительного характера, предпринятых репрессивных мер, а также 

случаев обращений женщин в различные инстанции и характер проблем, 

которые у них могут возникнуть после освобождения. Исследование 

показало, что практически все указанные факторы находятся в динамике и во 

взаимозависимости оттого, в каких условиях отбывает наказание осужденная 

женщина. 

Количество осужденных мужчин среди допустивших нарушения 

режима отбывания наказания, составило около 166,5 тысяч человек, что 

составляет 33,5% от общего количества осужденных мужчин в 

исправительных колониях. Таким образом, среди осужденных мужчин 

существенно количество лиц, слабо поддающихся исправительному 

воздействию, которые допускают различные нарушения режима отбывания 

наказания, причем среди них есть и те, кто делает это неоднократно
1
. 

Около половины осужденных женщин, содержащихся в местах 

лишения свободы от 1 года до 2 лет стремятся зарекомендовать себя: 

положительно – 40%; отрицательно – 14%; остальные 46% относятся к этому 

вопросу безразлично.  

                                                           
1
 Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах / 

Статистические данные ФСИН России // http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20v%20CIZOiT/ (доступ свободный, дата обращения: 02.03.2019 г.) 
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С облегченных условий на обычные переведены около 0,1% 

осужденных, в строгие – 0,03%. С обычных условий на строгие – 0,9% 

осужденных мужчин. Со строгих условий на обычныепереведены около 

0,6%, с обычных на облегченные – 4,2% осужденных. 

На сегодняшний день, самыми оптимальными и наиболее 

эффективными средствами, стимулирующими смиренный тип поведения 

осужденных мужчин в период отбывания ими лишения свободы, являются 

возможность получить условно-досрочное освобождение, возможность 

отбывания наказания на облегченных условиях, ну и конечно же увеличение 

количества длительных свиданий, то есть создание максимально комфортных 

условий, снижающих ощущение ограниченных возможностей. 

Анализ практики поощрений и взысканий показывает, что около двух 

третей осужденных женщин за последние полгода не поощрялись 

администрацией учреждения, от одного до трех поощрений имеют 32,6% 

женщин, от трех до пяти раз – только 1%.  

Вместе с тем, каждая пятая женщина получила за тот же период 

времени от одного до трех взысканий, а от трех до пяти взысканий было 

наложено на одну из каждых ста женщин. Приведенные данные 

свидетельствуют о том, что дисциплинарная практика в исправительных 

колониях для женщин в целом адекватно реагирует на стиль поведения 

осужденных данной категории. 

Данные уголовно-исполнительной характеристики 

несовершеннолетних осужденных показывают, что доля осужденных, 

характеризующихся положительно, составляет 38,4%, нейтрально – 36,3%, 

отрицательно – 22,2%. Злостных нарушителей установленного порядка 

отбывания наказания – 3,1%. По сравнению с 2017 г. выросло количество 

осужденных, характеризующихся отрицательно, а также являющихся 

злостными нарушителями порядка отбывания наказания
1
. 
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 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних / Статистические данные ФСИН России // 



56 
 

Осужденные к лишению свободы продолжают поддерживать 

социально полезные связи в основном со своими женами, детьми и 

родителями, иными родственниками и друзьями.  

Таким образом, подводя итог по изучению социально-

демографической, уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

характеристики осужденных к лишению свободы, можно сформировать 

перечень схожих характеристик, присущих практически каждой отдельной 

личности. Данной категории осужденных присущи следующие особенности:  

– достаточно не высокий образовательный уровень; 

– преобладание лиц мужского пола; 

– наличие прежних судимостей; 

В целом можно утверждать, что лица, которым назначено наказание в 

виде лишения свободы обладают повышенной общественной опасностью для 

окружающих и нуждаются в изоляции от общества. Однако любые изменения 

их правового положения и статуса могут служить для улучшения или 

ухудшения условий их содержания, с учетом дифференцированного подхода. 

При этом следует учитывать социально-демографическую, уголовно-

правовую, уголовно-исполнительную и психологическую характеристики. 

Последняя, несомненно, должна иметь первостепенное значение при 

решении вопросов по распределению спецконтингента, поскольку 

эмоциональное и психологическое состояние человека напрямую оказывает 

влияние на особенности его поведения. 

Большое значение имеет определение уголовно-исполнительного 

аспекта, поскольку он отражает поведение осужденного в процессе 

отбывания наказания, тем самым позволяя дифференцировать определенные 

категории осужденных, исходя из важнейших личностных характеристик, 

исключая случаи негативного влияния неоднократно судимых на впервые 

                                                                                                                                                                                           
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (доступ свободный, дата 

обращения: 01.04.2019 г.) 
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осужденных, а также обеспечить рациональное применение средств 

исправительного воздействия. 

 

2.3. Категории осужденных необходимых к раздельному содержанию: 

проблемы совершенствования 

 

Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации в 

последние годы уделяет все больше внимания совершенствованию 

принципов дифференциации и индивидуализации исполнения уголовных 

наказаний, а именно реализации осуществления классификации осужденных 

по различным основаниям и критериям. Не стоит забывать, что 

классификация непосредственно оказывает влияние на функционирование и 

развитие системы исправительных учреждений, а также является одной из 

основополагающих инструментов при достижении главой цели уголовно-

исполнительного права – исправления осужденных и их ресоциализации. 

При этом существующая на сегодняшний день классификация 

осужденных требует усовершенствования, поскольку за последние годы 

наблюдается высокая статистика рецидива. В этой связи исследование 

проблем классификации осужденных видится актуальным
1
.  

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях является обязательным элементом реализации 

принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

С целью оказания эффективного исправительного воздействия на 

осужденных, на законодательном уровне выделены определенные критерии, 

сформированные на отдельные группы, которые различаются в зависимости 

от правового положения, условий отбывания наказания, различной степень 

изоляции. Такое разделение осужденных на группы по каким-либо 

                                                           
1
 Еругина С.А. Три уровня классификации осужденных к лишению свободы: 

практические проблемы. // Электронный научно-практический журнал «Молодежный 

научный вестник». 2018. С.2. 
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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
1
. 

Ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса РФ устанавливает: 

– раздельное содержание мужчин и женщин, несовершеннолетних и 

взрослых; 

– отдельно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы 

от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы;  

– изолированно содержатся от других осужденных осужденные при 

опасном рецидиве, при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к 

пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная 

казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный 

срок
2
. 

В первую очередь разделение осужденных по категориям необходимо 

для того, чтобы соблюсти права и свободы осужденных, не нарушая их 

личное пространство, интересы и другие значимые признаки как внешней, 

так и внутренней скованности.  

Самые значительные группы осужденных выделяются по признаку 

пола. В исправительных учреждениях осужденные мужчины содержатся 

отдельно от осужденных женщин. Исключение составляют колонии-

поселения, в которых в соответствии с ч. 3 ст. 128 УИК РФ осужденные 

мужчины и женщины могут содержаться совместно.  

Вторым значимым признаком классификации осужденных является 

возрастной диапазон. Так, несовершеннолетние осужденные содержатся в 

исправительных учреждениях раздельно от взрослых. Однако существуют 

                                                           
1
 Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях. – Пермь.: Изд-во УВД Пермского облисполкома, 

1971. С.113. 
2
 С.М. Савушкин. Общие положения классификации осужденных к лишению 

свободы // Вестник экономики, права и социологии – 2016, - №1,С.167. 
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случаи, когда в воспитательных колониях содержатся лица, достигшие 

совершеннолетия.  

Важным критерием классификации осужденных является не только пол 

и возраст, но и степень общественной опасности личности. Ведь, как 

известно степень общественной опасности неразрывно связана с 

определением меры наказания за совершенное общественно-опасное деяние.  

Так, осужденные, представляющие большую общественную опасность, 

должны содержаться раздельно с осужденными с относительно невысокой 

степенью социальной запущенности, осужденные, имеющие опыт 

пребывания в местах лишения свободы, должны содержаться отдельно от 

осужденных, находящихся в условиях изоляции впервые. В этом аспекте 

существует и исключение, так, например, законодателем предусмотрено 

совместное содержание осужденных женщин
1
.  

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.  

Говоря о лицах, впервые осужденных к лишению свободы, следует 

обратить внимание на то, что к категории ранее не отбывавших лишение 

свободы относятся:  

- лицо, осужденное к наказанию в виде исправительных работ или 

ограничению свободы лицо, которому по основаниям, предусмотренным ч. 3 

ст. 50 и ч. 4 ст. 53 Уголовного кодекса Российской Федерации
2
 (далее - УК 

РФ), эти наказания были заменены лишением свободы;  

                                                           
1
 См.: Лиханова И. И. Дифференциация осужденных как способ предупреждения 

преступности в местах лишения свободы // Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. 2014. Т.25. № 4. С. 79. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 13.06.1996  № 63-ФЗ) (в ред. от 

23.04.2019) // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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- лицо, к которому за совершенное преступление в соответствии с ч. 2 

ст. 55 УК РФ суд вместо лишения свободы применил наказание в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части;  

- лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору 

суда, если в отношении его приговор отменен в порядке надзора с 

прекращением дела либо изменен и назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или применено условное осуждение; 

- лицо, осужденное к лишению свободы лицо, но фактически не 

отбывавшее наказание в исправительных учреждениях в связи с 

применением к нему амнистии или освобождением от отбывания наказания в 

порядке помилования либо неприведением в исполнение приговора в случаях 

истечения установленных законом сроков давности согласно ст. 83 УК РФ; 

- лицо, ранее осужденное к лишению свободы в пределах срока 

нахождения его под стражей в качестве меры пресечения, поскольку оно не 

отбывало наказание в исправительном учреждении;  

- лицо, отбывающее лишение свободы, в случае его осуждения к 

лишению свободы за преступление, совершенное до вынесения первого 

приговора;  

- лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в местах 

лишения свободы за деяния, преступность и наказуемость которых устранена 

действующим законом, а равно, если действующим законом за их 

совершение не предусмотрено наказание в виде лишения свободы
1
. 

Результаты исследования позволяют предполагать, что в отношении 

такой категории социального общества как бывшие сотрудники 

правоохранительных органов, содержатся в отдельных исправительных 

учреждениях, поскольку личная безопасность при содержании их в иных 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 

ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012, С. 196. 
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учреждениях, где находится основная масса всех осужденных, может в таком 

случае представлять угрозу
1
. 

Но важно, однако заметить, что требования о раздельном содержании 

выполняются не во всех учреждениях, что в свою очередь говорит о 

рациональном построении и урегулировании данной нормы, которая будет 

охватывать и реализовываться неукоснительно. Примером такого 

несоответствия являются лечебные исправительные учреждения и 

учреждения, в которых имеются дома ребенка
2
. 

Кроме того, в отдельных лечебно-исправительных учреждениях 

содержатся больные опасными заболеваниями или требующие специального 

лечения (открытая форма туберкулеза, алкоголизм, наркомания, СПИД). 

Если осужденные больны заболеваниями общего характера, то они 

содержатся совместно, но в условиях, установленных законом для колонии 

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

осужденных содержатся осужденные, больные разными инфекционными 

заболеваниями.  

Ведь реализуя принцип дифференциации содержания осужденных в 

условиях изоляции, необходимо помнить, что в первую очередь их 

разделение необходимо для того, чтоб ни в коем случае не допустить 

распространение инфекции на здоровых осужденных, и лиц, не имеющих 

проблем со здоровьем.  

Что касается проблемных вопросов при осуществлении 

дифференциации осужденных, то согласно ст. 58 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в колонии-поселения направляются осужденные за 

преступления, совершенные по неосторожности, а также осужденные к 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 

ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012, С. 196. 
2
 Южанин В.Е. Современные проблемы классификации осужденных и 

распределения их в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. 2015. 

№2. С. 14. 
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лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и 

средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы
1
.  

Вместе с тем данное положение конкретизируется в ст. 74, 128 УИК 

РФ, где указывается, что, кроме этой категории лиц, в колониях-поселениях 

отбывают наказание положительно характеризующиеся осужденные, 

переведенные из колоний общего и строгого режимов в порядке, 

предусмотренном ст. 78 УИК РФ. В пределах одной колонии также могут 

содержаться осужденные мужчины и женщины. Значит, уголовно-

исполнительное законодательство закрепляет возможность содержания в 

пределах одной колонии-поселения столь различных категорий осужденных, 

для которых необходимо обеспечить раздельное содержание друг от друга
2
.  

Стоит отметить, что осужденные, которые в какой-то степени доказали 

уровень своего исправления, и были перенаправлены в колонию-поселение 

как лица, с положительной характеристикой, должны вообще содержаться на 

отдельном участке, поскольку они отбывали наказание в колонии с наиболее 

жестким видом режима, среди них имеются лица, ранее отбывавшие 

лишение свободы. 

Стоит отметить, что осужденные, которые в какой-то степени доказали 

уровень своего исправления, и были перенаправлены в колонию-поселение 

как лица, с положительной характеристикой, должны вообще содержаться на 

отдельном участке, поскольку они отбывали наказание в колонии с наиболее 

жестким видом режима, среди них имеются лица, ранее отбывавшие 

лишение свободы. 

Кроме того, следует заметить, что они могут оказывать не совсем 

положительное влияние на впервые осужденных, приобщить их к традициям 

и обычаям криминальной (тюремной) субкультуры.  

                                                           
1
 Южанин В.Е. Современные проблемы классификации осужденных и 

распределения их в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. 2015. 

№2. С. 15. 
2
 Там же. С.16. 
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Кроме того, следует заметить, что они могут оказывать не совсем 

положительное влияние на впервые осужденных, приобщить их к традициям 

и обычаям криминальной (тюремной) субкультуры.  

Следует также отметить, что ежегодно на территории Российской 

Федерации часть осужденных, зарекомендовавших себя положительно и 

переведенных ранее из исправительной колонии общего и строгого видов 

режима в колонию-поселение, подлежат возврату обратно. 

Следует также отметить, что ежегодно на территории Российской 

Федерации часть осужденных, зарекомендовавших себя положительно и 

переведенных ранее из исправительной колонии общего и строгого видов 

режима в колонию-поселение, подлежат возврату обратно
1
.  

Следовательно, ни о каком раздельном содержании в колонии-

поселении различных категорий осужденных не может идти и речи.  

Нередко суды допускают ошибки при назначении вида 

исправительного учреждения, в котором осужденному надлежит отбывать 

наказание в виде лишения свободы. Следует отметить, что с учетом 

положения в п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего 

режима отбывают наказание мужчины, осужденные к лишению свободы за 

совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы.  

В этом случае закон не связывает суд прежними судимостями 

осужденного, по которым он реально не отбывал лишение свободы за тяжкие 

преступления. В итоге данная категория мужчин (ранее отбывавшие лишение 

свободы) могут оказаться в исправительной колонии общего режима вместе с 

лицами, ранее не отбывавшими это наказание.  

Кроме того, в этой массе могут оказаться и впервые осужденные, а 

также осужденные неоднократно переступившие черту закона, а также их 

                                                           
1
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых 

(статистическая информация) – данные ФСИН за 2018 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 

(дата обращения – 01.04.2019 г.) 
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личности может назначить отбывать наказание в исправительных колониях 

общего режима в порядке п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ
1
.  

Возвращаясь к вопросу назначения судами вида исправительного 

учреждения, следует обратить внимание на такой факт, что если лицо уже 

ранее совершало подобные уголовно-наказуемые деяния, причем совершая 

его умышленно, независимо от того, отбывало ли оно наказание реально, в 

его действиях будет признан опасный рецидив. При этом, вид 

исправительного учреждения уже  изменится на более ужесточенный режим.  

Как представляется, содержание в пределах одного учреждения лиц, 

впервые совершивших преступление, и рецидивистов не только оказывает 

пагубное влияние на первых, приводит к тому, что они приобретают 

преступные связи, приобщаются к традициям и обычаям криминальной 

(тюремной) субкультуры, препятствуя их исправлению, но и противоречит 

положениям многочисленных международных стандартов.  

Если же все - таки содержать данные категории совместно, то вскоре 

можно будет заметить доминирование одной группы над другой, что в свою 

очередь затруднит процесс исправления и отрицательно скажется на 

построении эффективной профилактической работы.  

С учетом изложенного хотелось бы отметить положения п. «в» ч. 1 ст. 

58 УК РФ, в которых указывается, что существует 2 категории осужденных: 

ранее не отбывавших и ранее отбывавших наказание в виде лишения 

свободы
2
.  

При этом в одном случае речь идет о совершении особо тяжкого 

преступления, а в другом – о проявлениях рецидива преступлений (простом и 

опасном рецидиве).  

                                                           
1
 Южанин В.Е. Современные проблемы классификации осужденных и 

распределения их в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. 2015. 

№2. С. 16. 
2
 Лиханова И.И. Дифференциация осужденных как способ предупреждения 

преступности в местах лишения свободы // Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. 2014. Т.25. № 4. С.106. 
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Также при определении проблемных вопросов можно акцентировать 

внимание на то, что в законодательстве предусматривается организация 

совместного содержания в пределах исправительной колонии общего вида 

режима женщин, впервые отбывающих наказание, с рецидивистами, лицами, 

которые совершили преступления различной тяжести умышленно либо по 

неосторожности.  

Ранее раздельносодержались только те осужденные женщины, которые 

совершили преступление при особо опасном рецидиве, – в исправительных 

колониях строгого режима, а сейчас в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ 

различные категории женщин содержатся в пределах одной колонии.  

В результате уголовно-правовая классификация женщин, осужденных к 

лишению свободы, не находит своего продолжения и конкретизации в 

уголовно-исполнительной классификации осужденных и исключает 

практическую реализацию дифференциации исполнения и отбывания 

наказания. 

Ситуация может быть разрешена после выработки основных критериев 

деления осужденных женщин в исправительных колониях общего режима на 

более или менее однородные группы, которые требуют раздельного 

содержания (прежде всего впервые осужденные и рецидивисты) и 

обязательного дифференцированного исправительного воздействия.  

Можно предложить содержать женщин с учетом того, отбывали ли они 

ранее лишение свободы (наличия рецидива), на основании чего впервые 

осужденные будут содержаться в отдельном исправительном учреждении, 

без рецидивистов и ранее отбывавших наказание. 

Следует полагать, что для полного обеспечения принципа 

дифференциации исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы, впервые осужденные к лишению свободы должны содержаться в 

отдельном исправительном учреждении.  

Для этого представляется перспективным создание исправительных 

учреждений, функционирующих на одной территории с одинаковым видом 
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режима, где в одном из них будут содержаться лица, впервые осужденные, а 

в другом – более криминально направленные.  

В целях устранения данного пробела, И.М. Зеленяк предлагает внести 

дополнение в положения в ч. 2 ст. 80 УИК РФ, в которой следует 

предусмотреть, что: «Лица, впервые осужденные к лишению свободы, 

содержатся в отдельных исправительных учреждениях, где нет ранее 

отбывавших лишение свободы. Изолированно от других осужденных 

содержатся: осужденные при опасном и особо опасном рецидиве 

преступлений; осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, 

которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы 

на определенный срок»
1
. 

Таким образом, подходя итог данной главы в целом, можно сделать 

вывод, что значение классификации осужденных в настоящее время имеет 

ряд неоднозначных моментов, требующих совершенствования на этапе 

законодательной нормативно-правовой регламентации. 

 Исправление осужденных, как главная цель уголовного наказания, 

наиболее полно находит отражение в институте групповой классификации, 

разработанной учеными в области уголовно-исполнительного права. 

Исследование проблем достижения цели исправления напрямую 

зависит от применения мер дифференцированного и индивидуального 

воздействия на осужденных, а также для определения конечного результата 

деятельности исправительных учреждений»
2
.  

Как бы не было это печально осознавать, но на сегодняшний день 

современная классификация осужденных к лишению свободы, реализация 

основополагающих принципов дифференциации и индивидуализации 

требует совершенствования, как и система пенитенциарных учреждений 

                                                           
1
 См.: И.М. Зеленяк. Раздельное содержание осужденных как средство 

предупреждения самодетерминации пенитенциарной преступности. // Человек: 

преступление и наказание. 2010. №3(70). С.16. 
2
 Бриллиантов А. В. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в 

целях дифференциации условий отбывания наказания. М.:  ВНИИ МВД РФ, 1995. С.30. 
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Российской Федерации в целом, причем разрешение данных проблем будет 

обеспечено непосредственно на законодательном уровне.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного дипломного исследования, можно сделать 

ряд обобщений и выводов, которые носят как теоретический, так и 

прикладной характер. 

1) Исторический анализ раздельного содержания осужденных 

показал, что посредством применения принципов индивидуализации и 

дифференциации исполнения наказаний, пределы раздельного содержания 

могут изменяться в соответствии с эпохой, целями законодателя в уголовно-

правовой сфере, а также с развитием уголовно-исполнительного 

законодательства в целом. 

2) Раздельное содержание осужденных в исправительных 

учреждениях берет свое начало от правовой природы принципа 

дифференциации, который в свою очередь подразумевает под собой 

разделение на определенные категории по различным основаниям. 

3) Основной целью раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы служит 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. 

4) Внимательное изучение зарубежной практики показывает, что 

существует достаточное количество международных актов, которые 

определяют основные критерии раздельного содержания заключенных, на 

основе которых происходит дифференцированный подход при исполнении и 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 
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5) В местах лишения свободы организуется система раздельного 

содержания осужденных, содержащая уголовно-правовую и уголовно-

исполнительную (общую, групповую и особую) классификацию 

осужденных, где каждая группа имеет свою специфику и прежде всего, в 

области правовых оснований. 

6) Анализ института раздельного содержания, включающего в себя 

дифференциацию и классификацию осужденных к лишению свободы, 

показал, что необходимо уделять огромное значение определению 

классификационной категории осужденных по различным критериям, таких 

как пол, возраст, категория совершенного преступления, форма вины, вид 

наказания, рецидив преступлений и его вид, состояние здоровья, 

гражданство, место работы до ареста.  

7) Проанализировав мнения различных авторов, было 

сформулировано понятие раздельного содержания как разделения всей массы 

осужденных к лишению свободы на относительно однородные категории, 

при соблюдении определенных критерий (пола, возраста, личности 

виновного, его общественной опасности, наличия судимостей и т.д.) в целях 

обеспечения карательного, исправительного, предупредительного 

воздействия в отношении каждой категории осужденных. 

8) Изоляция осужденных от общества, не являясь самоцелью, имеет, 

прежде всего, социальный смысл и только затем обретает юридическую 

форму как одна из санкций за совершение противоправных деяний. В этой 

мере заложена и социальная обусловленность раздельного содержания при 

исполнении уголовных наказаний, поскольку люди, лишенные свободы, рано 

или поздно возвращаются в общество. 

9) Изучение социально-демографической, уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной характеристики осужденных к лишению свободы, 

позволило сделать вывод, что осужденные к данному виду наказания 

характеризуются значительной степенью общественной опасности, 
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поскольку совершают в основном тяжкие преступления. Данной категории 

осужденных присущи следующие особенности:  

– достаточно не высокий образовательный уровень; 

– преобладание лиц мужского пола; 

– наличие прежних судимостей; 

10) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

конкретизирует категории осужденных, необходимых к раздельному 

содержанию, а также определяет ряд требований, относительно данного 

аспекта. В частности, закон устанавливает: 

– раздельное содержание мужчин и женщин, несовершеннолетних и 

взрослых;  

– отдельно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы 

от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы; 

– изолированно содержатся от других осужденных осужденные при 

опасном рецидиве, при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к 

пожизненному лишению свободы, а также 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. 

11) Современная классификация осужденных к лишению свободы 

требует совершенствования, и проблемы классификации осужденных 

требуют разрешения на законодательном уровне. Исходя из этого, были 

внесены предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства, с целью осуществления полного обеспечения и реализации 

принципа дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы.  

Так, было предложено внести дополнения в ч. 2 ст. 80 УИК РФ, в 

которой следует предусмотреть, что: «Лица, впервые осужденные к лишению 

свободы, содержатся в отдельных исправительных учреждениях, где нет 

ранее отбывавших лишение свободы. Изолированно от других осужденных 
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содержатся: осужденные при опасном и особо опасном рецидиве 

преступлений; осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, 

которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы 

на определенный срок». 

Таким образом, подводя итог проведенному дипломному 

исследованию, необходимо отметить, что на сегодняшний день,- 

дифференциация осужденных позволяет лишь отчасти разграничить разные 

категории осужденных.  

Прежде всего, ,данный вывод касается лиц, прочно усвоивших 

криминальный опыт, который они могут использовать в преступных целях и 

самое главное распространять и втягивать других осужденных, для 

совершения новых правонарушений. 

А так же следует констатировать, что исследование данного аспекта 

требует дальнейшего совершенствования, как в рамках уголовного, так и 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Раздельное содержание имеет большое значения для современной 

системы исполнения наказаний. Оно дифференцирует и интегрирует 

исполнение наказаний, классифицирует осужденных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Количество осужденных к наказанию в виде лишения свободы за 

2015-2018 г. по данным официальной статистики ФСИН России 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 

осуждено к 

лишению 

свободы 

(чел.) 

 

524738 

 

519480 

 

495016 

 

460923 

 

Из 

них 

Муж

. 

483192 480021 457005 425316 

Жен. 41546 39459 38011 35607 
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39.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних по данным официальной статистики ФСИН России 

за 2015-2018 годы. 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество учреждений - 

всего 

32 24 23 23 

В том 

числе 

ВК для девушек 2 2 2 2 

Лимит наполнения ВК 

(количество мест) 

8440 6094 5909 5897 

Среднесписочная 

численность осужденных 

1764 1678 1443 1354 

По полу 
Женского пола 93 119 113 105 

Мужского пола 1590 1536 1282 1205 

По 

возрасту 

от 14 до 15 лет 

включительно 

92 82 74 50 

от 16 до 17 лет 

включительно 

1238 1155 975 947 

от 18 до 19 лет 

включительно 

353 418 343 313 

от 20 до 21 года 

включительно 

0 0 0 0 

По сроку 

заключен

ия 

до 2 лет 

включительно 

402 386 323 310 

свыше 2 до 3 лет 465 439 405 374 

свыше 3 до 5 лет 508 515 416 390 

свыше 5 до 8 лет 269 266 224 202 

свыше 8 до 10 

лет 

39 49 27 34 

Отбывают наказание в ВК 

впервые 

1656 1627 1368 1291 

Ранее отбывали наказание 

в ВК 

27 28 27 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Сравнительная характеристика категорий к раздельному содержанию 

мужчин и женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

в зависимости от уровня образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Сравнительная характеристика категорий к раздельному содержанию 

мужчин, женщин и несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в зависимости от религиозных 

предпочтений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Сравнительная характеристика категорий к раздельному содержанию 

мужчин, женщин и несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в зависимости от степени тяжести 

совершенного преступления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Распределение осужденных мужчин, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы в зависимости от условий содержания согласно 

сведениям статистической отчетности ФСИН России по состоянию 

на 31.12.2018 г. 

 

 

 


