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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной 

работы «раздельное содержание как один из элементов обеспечения режима» 

обусловлена тем, что Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы России до 2020 года1
 предусматривается обеспечение раздельного 

содержания осужденных в местах лишения свободы в целях исправления.  

Необходимо отметить, что данный институт раздельного содержания 

осужденных в местах лишения свободы имеет важное значение при 

исполнении уголовных наказаний и основано на общих началах уголовно-

исполнительного законодательства, где в ст. 8 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации2
 (далее – УИК РФ) указан принцип 

дифференциации и индивидуализации.  

Дифференцированное исполнение наказания способствует и должной 

организации исправительного воздействия на осужденных с различной 

степенью педагогической и психологической запущенности, обеспечению 

индивидуализации исполнения наказания. Реализация принципа 

дифференциации исполнения наказания требует создания широкой сети 

исправительных учреждений различного вида, где каждый вид учреждения 

предназначен для исполнения наказания в отношении осужденных 

конкретной группы. А индивидуализация предусматривает индивидуальный 

подход к каждому осужденному, в зависимости от его личности, поведения и 

степени общественной опасности совершенного общественно-опасного 

деяния.  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р «Об утверждении 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.» (с изменениями и 
дополнениями 31 мая 2012 г., 23 сентября 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 
25.10.2010. № 43. Ст. 5544; Собрание законодательства РФ. 05.10.2015. № 40. Ст. 5581. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. Ст. 198; Российская 
газета. 22.07.2015. № 77.  
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По состоянию на 1 апреля 2020 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 517028 чел. (-6900 чел. к 01.01.2020), в 

том числе: в 693 исправительных колониях отбывало наказание 414987 чел. 

(-8838 чел.), в том числе:в 117 колониях-поселенияx отбывало наказание 

32286 чел. (-929 чел.);в 7 исправительных колониях для осужденных к 

пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 1995 чел. (-17 

чел.); в 209 следственных изоляторах и 93 помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 99765 чел. 

(+1984 чел.);в 8 тюрьмах отбывало наказание 1176 чел. (+9 чел.); в 22 

воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1100 чел. (-55 чел.). 

По результатам статистических данных следует отметить, что при 

таком большом количестве осужденных необходимо соблюдать нормы 

раздельного содержания, не нарушая и соблюдая принципы дифференциации 

и индивидуализации в целях избегания факта нарушения.  

Факт нарушения требований раздельного содержания, неправильное 

распределение осужденных в исправительных учреждениях приводит к 

нарушению режима отбывания наказания и совершение большого количества 

преступлений во время отбывания лишения свободы. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации норм, 

регулирующих раздельное содержание осужденных. 

Предметом исследования является нормы уголовно-исполнительного 

законодательства и других нормативно-правовых актов, регулирующих 

раздельное содержание осужденных в местах лишения свободы.  

Целью исследования является изучение, анализ раздельного 

содержания осужденных, а также опыт реализации принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения уголовных наказаний.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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- проанализировано правовое регулирование института раздельного 

содержания; 

- раскрыто понятие и сущность института раздельного содержания;  

- рассмотрена история возникновения института раздельного 

содержания; 

- раскрыты основания, порядок и условия раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях; 

- определена социально-демографическая, уголовно-правовая и 

уголовно-исполнительная характеристика осужденных к лишению свободы; 

- рассмотрено совершенствование института раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях: проблемы, 

пути совершенствования и их реализация.  

Степень теоретической (научной) разработанности темы выпускной 

квалификационной работы. Важное значение для раскрытия содержания 

вопросов, касающихся раздельного содержания осужденных в местах 

лишения свободы теоретико-правовые исследования М. Н. Антоняна, 

А. В. Бриллиантова, С. А. Гаранжи, А. Я. Гришко, В. Ф. Грушина, 

С. М. Зубарева, А. И. Зубкова, И. И. Павлова, В. В. Познышева, 

С. М. Савушкина, В. И. Селиверстова, И. А. Сперанского, Н. А. Стручкова, 

С. Н. Смирнова, А. А. Толкаченко, Р. З. Усеева, В. А. Уткина, 

И. Я. Фойнницкого и других. 

Методология и методы исследования выпускной квалификационной 

работы. Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке методы: общенаучные (исторический, 

анализ, синтез, логический, системный, формально-юридический и другие) и 

частнонаучные (сравнительно-правовой, социологический, статистический и 

другие).  

Эмпирической основой исследования послужили результаты 

обобщения материалов судебной практики, статистических сведений, 
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исследований других авторов, а также информационно-аналитические 

материалы ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в содержащихся в работе научных 

выводах и предложениях, которые могут быть использованы для 

последующего научного исследования института раздельного содержания 

осужденных в местах лишения свободы 

Практическая значимость заключается в том, что данное исследование 

выпускной квалификационной работы можно будет использовать для 

подготовки к учебным занятиям, в частности к таким дисциплинам, как 

«Уголовно-исполнительное право», «Правовое регулирование и организация 

режима», «Правовое регулирование и организация надзора» и другим 

дисциплинам, преподаваемых в учебных заведениях ФСИН России.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА 
РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ В ИУ 

 

1.1. Правовое регулирование института раздельного содержания 

 

 

Россия постепенно и последовательно реализует общепризнанные 

нормы международного законодательства в сфере исполнения уголовных 

наказаний. Одной из задач является реализация принципа дифференциация и 

индивидуализации исполнения наказаний. В связи с этим в уголовно-

исполнительном законодательстве РФ отражается принцип, установленный в 

правиле 3 Минимальных стандартных правил в отношении обращения с 

заключенными1
 (далее – МСП; Правила Нельсона Манделы), согласно 

правилу: заключение и другие меры, изолирующие лиц от окружающего 

мира, причиняют им страдания уже в силу того, что они отнимают у этих лиц 

право на самоопределение, поскольку они лишают их свободы. Поэтому, за 

исключением случаев, когда раздельное содержание представляется 

оправданным или, когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная 

система не должна усугублять страдания, вытекающие из этого положения. 

Также в правиле 11 «разбивка по категориям» говорится, что 

различные категории заключенных содержатся в раздельных учреждениях 

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

возраста, предшествующей судимости, юридических причин их заключения 

и предписанного вида режима. Мужчин и женщин следует содержать в 

раздельных учреждениях либо в одном учреждении, но на отдельных 

участках; подследственные отдельно от осужденных; осужденные по 

гражданским делам отдельно от тех, кто по уголовным делам; а также 

малолетних отдельно от взрослых.  

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы): приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 70/175 от 
17.12.2015 
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Сравнительный анализ показал, что российское уголовно-

исполнительное законодательство соответствует минимальным стандартным 

правилам обращения с заключенными по выделенным основаниям 

раздельного содержания.  

Предыдущая редакция их - Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, которые были приняты на Первом конгрессе 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 

в Женеве в 1955 году1
 содержали положения о необходимости размещения в 

раздельных учреждениях либо в разных частях одного и того же учреждения 

различных категорий заключенных с учетом их пола, возраста, 

предшествующей судимости, юридических причин их заключения и 

предписанного обращения с ними. В качестве целей такого разделения 

определяет необходимость отделения заключенных от тех, кто в силу своего 

преступного прошлого или отрицательных черт характера грозит оказать на 

них плохое влияние, а также необходимость проведения разной работы в 

целях их возвращения к жизни в обществе. 

Международный пакт о гражданских и политических правах2
 

закрепляет, что обвиняемые помещаются отдельно от осужденных при 

отсутствии исключительных обстоятельств, и им предоставляется отдельный 

режим, отвечающий их статусу. Это обусловлено тем, что режим для 

заключенных предусматривает их исправление и социальное 

перевоспитание. Также закреплено, что обвиняемые несовершеннолетние 

отделяются от совершеннолетних и предоставляется режим, отвечающий их 

возрасту и статусу. Таким образом данный пакт является основным для 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) (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.) 
// Советская юстиция. 1992. № 2. С. 19. 

2
 Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят 16.12.1996 г. 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
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разработки специальных международно-правовых актов в сфере 

классификации осужденных к лишению свободы.  

Согласно Европейским пенитенциарным правилам1
, в частности ст.18 

осужденные размещаются в соответствии с требованиями уважения 

человеческого достоинства и по возможности с обеспечением их уединения. 

Совместное размещение осужденных допускается при наличии 

оборудованного для этого помещения и при условии, что заключенные друг 

другу подходят по криминологическим характеристикам. Аналогично и МСП 

при решении о направлении в то или иное учреждение следует учитывать, 

что подследственные должны содержаться отдельно от осужденных, 

мужчины от женщин и молодые от старшего возраста.  

Стоит отметить, что в вышеуказанных международных актах 

применяется термин «отдельное» содержание, однако в российском 

законодательстве применяются «отдельное, раздельное, изолированное» 

содержание осужденных.  

Также на международном уровне выделяют следующие 

международные акты, регулирующие раздельное содержание по отдельным 

категориям: 

1. Пекинские правила2
 (в отношении несовершеннолетних, порядок их 

размещения отдельно от взрослых и в специальных учреждениях); 

2. Бангкокские правила3
 (в отношении женщин, порядок обращения с 

ними). 

                                                           
1
 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета 

министров Совета Европы государствам-членам [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «Гарант». 
2
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): приняты Резолюцией № 40/33 
Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г. // URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml 
3
 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 ООН от 21 декабря 2010 г. // URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml 
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Основополагающим документом соответственно является высший 

юридический акт - Конституция РФ1, которая регулирует непосредственно 

все сферы жизнедеятельности общества и государства. В частности, 

принципы соблюдения прав и свобод гражданина, уважение чести и 

достоинства, также должны соблюдаться при раздельном содержании 

осужденных к лишению свободы в ИУ.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ2
 (далее - УИК РФ) 

регламентирует раздельное содержание осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях в ст. 80, где определены основные требования, 

основания их раздельного содержания. На основе законодательных 

критериев выделяют различные группы осужденных для эффективного 

исправительного воздействия на них устанавливается правовое положение, 

условия отбывания наказания и степень изоляции  

Уголовное законодательство непосредственно регулирует раздельное 

содержание осужденных, так как именно оно определяет первоначальную 

классификацию. Таким образом Уголовный кодекс РФ3
(далее – УК РФ) в ст. 

15 устанавливает категории преступлений: небольшой, средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления, в следствии чего определяется 

исправительное учреждение, в котором будут содержаться осужденные. 

Основной нормой института раздельного содержания в УК РФ является ст. 

58, в которой установлены правила назначения осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. Далее в ст. 18 законодатель 

определил виды рецидива, согласно уголовно-исполнительному 

законодательству одним из оснований раздельного содержания является - 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993 г., в ред. от 21.07.2014 г. // 

Российская газета. 1993. № 247; Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. 
№6. Ст. 548. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 13.01.1997.№ 2. Ст. 198. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) // Российская газета. 1996. №113; 2017. №167. 
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наличие опасного и особо опасного рецидива преступлений. Данная 

категория содержится изолированно от других категорий осужденных.  

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 закрепляет в 

ст. 13 обязанности учреждений, исполняющих наказания, в частности они 

обязаны обеспечивать исполнение уголовно-исполнительного 

законодательства РФ, создавать условия для обеспечения правопорядка и 

законности, безопасности осужденных, и охрану их здоровья. В связи с 

этимнеобходимо соблюдать нормы раздельного содержания, так как они 

напрямую обеспечиваются выполнением данных обязанностей.  

Приказом Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка в ИУ»2
 (далее – ПВР ИУ) 

устанавливается, что раздельное содержание является обязательным 

элементом реализации принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания. Так осужденные, находящиеся в строгих условиях 

отбывания наказания (СУОН), работают отдельно от других осужденных в 

отдельных помещениях. Осужденные, содержащиеся в карантинном 

отделении, принимают пищу отдельно от остальных осужденных согласно 

распорядку дня. В лечебно-профилактическом учреждении (далее – ЛПУ) 

изолированно от других категорий осужденных содержатся только мужчины, 

осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к 

пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный 

срок или пожизненным лишением свободы, осужденные к отбыванию 

лишения свободы в тюрьме. Указанные осужденные содержатся в 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 19.07.2018) // 
Справочно-правовая система «Гарант». 

2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Справочно-правовая система 
«Гарант». 
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специально выделенных и оборудованных по тюремному типу палатах. 

Отдельно от других осужденных содержатся несовершеннолетние. Женщины 

содержатся отдельно от мужчин. Осужденные, больные инфекционными 

заболеваниями, содержатся раздельно по видам инфекций и отдельно от 

больных, проходящих лечение по поводу неинфекционных заболеваний. 

Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.12.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы» регламентирует раздельное содержание 

несовершеннолетних осужденных, распределение по отрядам в зависимости 

от полученных сведений об индивидуально-психологических особенностях 

их личности, передвижение осуществляется только по отрядам1
.  

Распределение осужденных по отрядам зависит от их личностных 

особенностей, трудовой деятельности, образования, при наличии 

заболевания учитывается ее степень и т.д. Также одной из задач является 

обеспечение дифференцированного воспитательного воздействия с учетом 

вида ИУ, срока наказания, условий содержания, характера и степени 

общественной опасности, личности осужденного и их поведения. Порядок 

организации отряда и др. регламентируются Приказом Минюста России от 

30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения об отряде осужденных 

исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний»2
. 

Концепцией развития Уголовно-исполнительной системы России до 

2020 года3
 предусматривается обеспечение раздельного содержания 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.12.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы»(Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 № 8375) // 
Справочно-правовая система «Гарант». 

2
 Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 (ред. от 15.08.2016) «Об 

утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 
Федеральной службы исполнения наказаний» (Зарегистрировано в Минюсте России 
16.02.2006 № 7503) // Справочно-правовая система «Гарант». 

3
 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.» (с 
изменениями и дополнениями 31 мая 2012 г., 23 сентября 2015 г.) // Справочно-правовая 
система «Гарант». 
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осужденных в местах лишения свободы в целях исправления. И в качестве 

одной из задач выступает: осуществление раздельного содержания 

осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и 

криминологической характеристики осужденного. Где основным способом 

обеспечения безопасности и прав осужденных названо решение проблемы 

раздельного содержания осужденных, способных к ресоциализации, с одной 

стороны, и осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, прочно 

усвоивших элементы криминальной среды и злостных нарушителей режима, 

- с другой.Должны быть определены места содержания таких категорий, 

чтобы они были максимально изолированы от основной массы осужденных. 

В настоящее время в условиях колонии подобную функцию могут выполнять 

изолированные участки, функционирующие как тюрьма1(ч. 2 ст. 74 УИК 

РФ). 

В настоящее время существует проблема обеспечения безопасности в 

ИУ и прав осужденных положительной направленности от отрицательной, в 

связи с этим должно обеспечиваться их раздельное содержание. А в 

соответствии с принципом рационального применения мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения, установленных УИК РФ, предполагается дифференциация 

режима и карательных правоограничений этих категорий. Таким образом, 

пресекается пребывание осужденных, стремящихся к исправлению, в 

состоянии стресса, обусловленного необходимостью балансировать между 

требованиями администрации и основной массы осужденных. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Южанин В.Е. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности 

в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2016. С. 3. 
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1.2. Понятие, содержание и сущность раздельного содержания 
осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях 

 

Для достижения целей наказания, повышения его роли как средства 

противодействия преступным проявлениям необходима система мер, 

обеспечивающих возможность применения различных объёмов 

правоограничений к осуждённым в зависимости от тяжести совершённого 

преступления, обстоятельств его совершения, рецидива и личности 

виновного. Решение этой важной задачи возможно только на основе 

раздельного содержания осуждённых, которое позволяет использовать 

разнообразные формы средств исправления к осуждённым1
. 

В зависимости от вида исправительного учреждения, от условий 

отбывания наказания раздельное содержание осужденных к лишению 

свободы имеет большое значение для достижения целей уголовных 

наказаний. Соответственно, законодательное закрепления раздельного 

содержания осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях 

имеет целью предупреждение негативного влияния разных групп 

осужденных друг на друга, эффективное исполнение наказания в виде 

лишения свободы и реализация принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний. 

В ст. 82 УИК РФ закреплено понятие режима в исправительном 

учреждении, который представляет собой установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

                                                           
1
 См.: Павлов И. Н. К вопросу о раздельном содержании осужденных // Вестник 

Кузбасского института. 2012. № 5 (13). С. 33.  
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изменение условий отбывания наказания. В данном понятии закреплены 

основные требования режима в исправительных учреждениях, то есть 

правила отбывания (исполнения) наказания, которые составляют содержание 

режима. Среди этих требований особое место занимает требование 

раздельного содержания разных категорий осужденных. 

В научной литературе рассматривают классификацию, а не раздельное 

содержание осужденных. Под классификацией понимают деление 

осужденных на группы по наиболее существенным признакам общности1
.  

В свою очередь, разделение есть разграничение чего-либо друг от 

друга2. В частности, рассматривая категорию осужденных разграничение 

будет определятся исходя из определенных признаков на разные категории и 

содержание их отдельно друг от друга. Однако классификация и раздельное 

содержание различаются по предназначению. Так, классификация создает 

оптимальные условия для дифференциации карательно-воспитательного 

воздействия на осужденных и определяет виды ИУ и их организацию.  

Раздельное содержание означает исключение влияния отрицательной 

группы осужденных на другие группы, то есть разделение их по требованиям 

ст. 80 УИК РФ и других нормативно-правовых актов.  

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в ИУ имеет 

следующие задачи:  

1. Создание условий для эффективного исполнения и отбывания 

наказания; 

2. Изоляция некоторых категорий осужденных и предотвращение 

негативного влияния на них наиболее криминально зараженных лиц; 

3. Защита наиболее слабых уязвимых от насилия осужденных; 

4. Медико-санитарное обеспечение осужденных.  

                                                           
1
 Словарь синонимов русского языка / под ред. Л. А. Чешко. — 5-е изд., стереотип. 

- М.: Русский язык, 1986.Уголовно-исполнительное право: учебник. Особенная часть / под 
общ. ред. Г. А. Корниенко. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 

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

Г. А. Корниенко. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 
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Критерии классификации осужденных и основания раздельного 

содержания могут как совпадать, так и отличаться. Осужденные к 

пожизненному лишению свободы относятся в определенному 

классификационную группу с установлением колонии для особого режима 

для осужденных к пожизненному лишению свободы и одновременно 

предполагает их раздельное содержание от других категорий осужденных. 

Категория осужденных больных инфекционными заболеваниями должны 

раздельно содержаться между собой и отдельно от здоровых осужденных в 

любой исправительной колонии, в которой они содержаться.  

Раздельное содержание многоступенчато и имеет свои уровни. Так 

выделяются следующие уровни: 

1. Первичный (нормы уголовного законодательства); 

2. Вторичный (нормы уголовно-исполнительного законодательства). 

Уголовно-правовая классификация характеризуется тем, что на 

основании ст. 58 УК РФ суд устанавливает осужденным не только срок 

отбывания наказания, но и вид исправительного учреждения, в котором 

осужденный будет содержаться. Так, отбывание лишения свободы 

назначается: 

- лицам, осужденным за преступления, совершенные по 

неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавшим лишение свободы, – в колониях-поселениях. С учетом 

обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может 

назначить указанным лицам отбывание наказания в исправительных 

колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения; 

- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также женщинам, 

осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе при любом виде рецидива, – в исправительных 

колониях общего режима; 
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- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при 

рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее 

отбывал лишение свободы, – в исправительных колониях строгого режима; 

- мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также 

при особо опасном рецидиве преступлений – в исправительных колониях 

особого режима; 

- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а также при особо опасном 

рецидиве преступлений отбывание части срока наказания может быть 

назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время содержания 

осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинительного 

приговора в срок отбывания наказания в тюрьме; 

- лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту 

вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывание 

наказания назначается в воспитательных колониях. 

Данная классификация необходима для дифференцированного 

назначения меры наказания, определения вид режима исправительного 

учреждения в соответствии со степенью опасности и характером 

совершенного преступления, а также личности преступника. 

Уголовно-исполнительная классификация связана с определенными 

элементами исправления осужденных:  

- с характеристикой поведения осужденных в период отбывания 

наказания; 

- с исключением негативного влияния отрицательной части 

осужденных на других лиц, отбывающих наказание. 

Вторичный уровень подразделяется на два этапа: 

- первый этап происходит по ст. 80 УИК РФ при направлении 

осужденного в определенное исправительное учреждение. 
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- второй этап происходит в процессе исполнения наказания, учитывая 

поведение осужденных при изменении условий отбывания наказания.  

Однако, авторы выделяют и третий этап, который заключается в 

раздельном содержании осужденных по бригадам, отрядам, звеньям, исходя 

из психолого-педагогических, криминологических, социальных и других 

критериев. Данный этап относится к групповой классификации, которая 

вытекает из правовой классификации и не противоречит ей.  

Третий этап рационально выделять, так как ни одна другая 

классификация не предусматривает подобные критерии деления: 

криминологические и психологические особенности, особенности личности, 

отдельные свойства, которые могут как усиливаться, так и ухудшаться1
.  

В целом групповое разделение осужденных призвано обеспечивать 

создание надлежащих условий: 

1. Для эффективного проведения групповой и индивидуальной 

воспитательной работы с осужденными;  

2. Оказания позитивного психологического влияния на них, 

направленного на изменения их мировоззрения; 

3. Углубленной дифференциации исправительного воздействия, а 

также применения методов педагогического воздействия, направленных на 

повышение уровня общей культуры, сознательности и 

дисциплинированности осужденных; 

4. Раздельного содержания положительно характеризующихся 

осужденных и осужденных, имеющих отрицательную направленность 

поведения и криминальных «авторитетов». 

Раздельное содержание разных категорий осужденных влечет за собой 

применение различного объема ограничений их прав и свобод. Такая форма 

содержания осужденных уменьшает негативное влияние осужденных друг на 

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

осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 4 (37). 
С. 120.  
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друга, минимизирует развитие и культивирование криминальной 

запущенности, тюремной субкультуры, взглядов, идей, установок и т. д. 

Указанное содержание осужденных представлено двумя видами: 

- в пределах одного исправительного учреждения; 

- в пределах системы исправительных учреждений. 

В пределах одного исправительного учреждения безопасности 

персонала, осужденных и учреждения способствует содержание осужденных 

в разных условиях. Так, в пределах одной исправительной колонии, за 

исключением колоний-поселений, осужденные могут находиться в обычных, 

облегченных и строгих условиях отбывания наказания (ст. ст. 120-127 УИК 

РФ). В колониях поселения должны быть 3 вида условий отбывания 

наказания, однако в ст. 129 УИК РФ не говорится о том, что 

дифференциация, как это принято понимать, в колонии поселении 

осужденные отбывают наказание на одинаковых условиях и можно говорить, 

что в них также должны быть различные условия отбывания наказания. В 

воспитательной колонии устанавливаются обычные, облегченные, льготные 

и строгие условия отбывания наказания (ст. ст. 132,133 УИК РФ). Для 

осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются общий и строгий 

виды режима (ст. ст. 130,131 УИК РФ). 

Разделение условий отбывания наказания в пределах одного 

исправительного учреждениясопровождается разделением территории 

учреждения на изолированные участки, то есть система фортификации. 

В пределах системы исправительных учреждений осужденные 

содержатся раздельно, отдельно и изолированно. Раздельное содержание 

представляет собой деление всех осужденных на категории по какому-либо 

признаку. Этими признаками, в частности, выступают: возраст; половая 

принадлежность; наличие конкретного инфекционного заболевания. 

Раздельно содержатся осужденные мужчины и женщины, 

несовершеннолетние и взрослые, а также осужденные, больные разными 

инфекционными заболеваниями. Требования раздельного содержания 
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осужденных не распространяются на лечебно-исправительные учреждения, а 

также на исправительные колонии, при которых имеются дома ребенка. 

Ч. 1 ст. 80 УИК РФ выглядит так: «В исправительных учреждениях 

устанавливается раздельноесодержание осужденных к лишению свободы 

мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых». Более уместным здесь 

видится категория, применяемая в международных стандартах, — 

«раздельные учреждения или разные части одного и того же учреждения». 

Отдельное содержание означает выделение из общей массы 

осужденных небольшой группы на основании определенной характеристики, 

свойства, например, наличие судимости, отношения к правоохранительным 

органам, виды инфекционных заболеваний. Отдельно содержатся лица, 

впервые осужденные к лишению свободы от осужденных, ранее отбывавших 

лишение свободы. В отдельных исправительных учреждениях содержатся 

осужденные - бывшие работники судов и правоохранительных органов. 

Отдельно от здоровых осужденных могут содержаться осужденные, больные 

разными инфекционными заболеваниями. 

Отдельные авторы отмечали, что ч. 2 ст. 80УИК РФ являлась «спящей» 

в силу того, что впервые осужденные к лишению свободы содержались в 

одних исправительных учреждениях вместе с ранее отбывавшими лишение 

свободы. Хочется отметить, что из категории «отдельно» не следует, что они 

должны содержаться в разных учреждениях. Другими учеными ставится под 

сомнение «массовое переселение» осужденных. Представляется возможным 

содержать указанные категории в разных частях одного и того же учре-

ждения, как это было раньше. 

Изоляция, заключается в лишении связи с внешним миром. В словаре  

С. И. Ожегова «изолировать, изоляция» значит лишать соприкосновения с 

окружающей средой (больного, преступника), «изолированный» – 
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отделенный, не соединенный с другими1. Лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного путем помещения его в исправительное учреждение. 

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. Изолированное содержание означает полное 

отграничение вышеперечисленных категорий осужденных от остальных2
.  

Необходимо отметить, что законодатель распространяет ограничения 

на все категории, которые содержаться изолированно, за исключением 

осужденных при опасном рецидиве, что противоречит требованиям ст. 80 

УИК РФ. Соответственно необходимо включить эту категорию в 

соответствующие статьи УИК РФ (например – ч. 3 ст. 78, ч. 3 ст. 96 УИК 

РФ). 

Таким образом, действующее уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство России не только отражает нормы международно-правовых 

стандартов, определяющие классификацию осужденных к лишению свободы, 

но и значительно расширяет ее в целях обеспечения дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Система раздельного содержания осужденных к лишению свободы 

тесно связана с категориями преступлений, понятием рецидива преступлений 

в уголовном законодательстве. Таким образом, можно утверждать: 

- первичной основой для раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы является уголовное законодательство. Реализует данную 

основу суд при назначении осужденным вида исправительного учреждения; 

                                                           
1
 См.: Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 100000 слов, терминов и 

выражений / Сергей Иванович Ожегов; под общ. ред. Л. И. Скворцова. - 28-е изд., 
перераб. - Москва: Мир И образование, 2015. С. 242.  

2
 См.: Усеев Р. З. Изоляция осужденных к лишению свободы как форма уголовно-

правового воздействия: пределы реализации и права человека // Уголовно-правовое 
воздействие и его роль в предупреждении преступности (III Саратовские уголовно-

правовые чтения). 2018. С. 405.  
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- вторичной основой является уголовно-исполнительное 

законодательство, которое предопределяет раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы в рамках одного исправительного 

учреждения согласно ст. 80 УИК РФ. 

 

 

 

 

1.3. История возникновения института раздельного содержания 
осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях 

 

 

В истории развития уголовно-исполнительного права применение 

различных классификационных систем изменялось в зависимости от 

характера преступности в стране, задач уголовной и уголовно-

исполнительной политики, с учетом конкретно-исторических возможностей 

финансирования и материально-технического обеспечения УИС1
. 

Категории осужденных, которые необходимо содержать раздельно 

формировались на протяжении всех веков. И на сегодняшний день еще 

окончательно не утвердился перечень таких категорий осужденных.  

Еще в Русской правде, Судебнике 1497 и 1550 годов, Соборном 

уложении 1649 года упоминалось о том, что соразмерность наказания 

зависела от личности преступника, к какому классу сословий он 

принадлежит и против кого он совершил преступные деяния.  

Существенный вклад в 1787 году внес проект Екатерины II об 

устройстве тюрем, который впервые предусматривал раздельное содержание 

мужчин и женщин, подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению 

свободы, а также содержание в арестной камере не более трех человек. Тем 

не менее данный проект не был реализован.  

                                                           
1
 Савушкин С.М. Обеспечение эффективности дифференциации условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях: учебное 
пособие / канд. юрид. наук С. М. Савушкин.  Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2015. С. 20.  
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В 1889 году Фойнницкий И. Я. в своих научных трудах утверждал, что 

в прежнее время существовало сословное распределение, когда человека 

оценивали исключительно по положению, занимаемому на общественной 

лестнице, необходимо было учредить особые тюрьмы для лиц благородных 

или за такие преступления, которые совершались исключительно членами 

привилегированных сословий (дуэль). В последствии от такого 

распределения отказались и пришли к выводу, что кража остается кражей, и 

неважно будет ли она совершена дворянином или простолюдином; 

преступление уравнивает всех1
. 

Однако на смену сословной стратификации пришло разделение по 

совершенному преступному деянию и по особенностям личности 

преступников. В связи с этим появилась необходимость в создании новых 

мест заключения, которые бы подразделялись на две группы: для 

совершеннолетних преступников идля несовершеннолетних преступников. 

В следствии чего появились места заключения для лиц, 

заслуживающих тяжкое, но не бесчестящее наказание, каким является 

обыкновенная тюрьма по мнению общества (тюрьмы, крепости), военные 

тюрьмы, места заключения инвалидов, престарелых и больных, женская 

тюрьма, тюрьмы для лиц сельского состояния.  

В 1910 году в Государственной Думе Российской империи 

рассматривали вопрос о перестройки тюрем из-за их плохого состояния. И 

только к 1911 году были утверждены новые проекты тюрем, где 

предполагалось следующее: 

1) выделение женских отделений в особые здания или в отдельные 

части общих коридоров для предупреждения общения с заключенными 

мужчинами; 

                                                           
1
 См.: Фойнницкий И. Я. Учения о наказании в связи с тюрьмоведением // С-

Петербург. Типография Министерства путей сообщения (А. Бенке), Фонтанка, 99. 1889. С. 
436. 
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2) отдельные помещения для несовершеннолетних заключенных, 

содержащихся в тюрьмах из-за недостатка мест в специальных заведениях. 

При размещении осужденных представитель места заключения изучал 

особенности личностив целях определения осужденного в камеру, где 

содержалась его категория: возраст, место жительство, судимость, 

поведение, семейное и имущественное положение, знание ремесла и уровень 

грамотности, разряд (испытуемые, исправляющиеся и проч.) и срок 

заключения. Состоящие под следствием и судом, не содержались в общих 

помещениях с другими арестантами, а обвиняемые по одному и тому же делу 

- совместно друг с другом; пересыльные арестанты содержатся в 

обособленных помещениях; рецидивисты, где это возможно, содержатся 

отдельно от арестантов, совершивших преступления впервые. Состоящие под 

следствием или судом арестанты (в особенности же обвиняемые в 

государственных преступлениях), а равно взятые под стражу на основании 

положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия, если не последует иных указаний со стороны учреждений и 

лиц, за которыми числятся содержанием эти арестанты, содержатся, по 

возможности, в одиночном заключении1
. 

За несовершеннолетними осужденными необходим был присмотр, 

поэтому в камеру к ним помещали престарелых арестантов, которые 

характеризовались положительно. 

Арестанты, замеченные или заподозренные в мужеложстве, а также 

особенно порочные и дурно влияющие на других помещались 

преимущественно в одиночные камеры. 

Временная инструкция«О лишении свободы, как о мере наказания, и о 

порядке отбывания такового»2предполагала создание распределительных 

комиссий, в состав которой входили заведующий местным карательным 

                                                           
1
 Общая тюремная инструкция: утв. г.Министром юстиции 28.12.1915. Пг.: ГТУ. 

1916. С. 80. 
2См.: О лишении свободы как мере наказания (Временная инструкция): 

Постановление НКЮ от 23 июля 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598. 
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отделом или его заместитель и заведующие местами лишения свободы. 

Данная комиссия определяла вид места лишения свободы, куда должен был 

направляться осужденный для отбывания наказания1
.  

Также в Инструкции «О лагерях принудительных работ»2, раскрывался 

процесс отбывания наказаний в лагерях принудительных работ и 

распределение заключенных по разрядам. В тоже время распределение их по 

разрядам не означало различный уровень правоограничений. Оно влияло 

лишь на выводы осужденных по местам работы.  

Заключенные, относящиеся к III и IV группам, а также к группе «А» 

реже выводились на внешние работы и под усиленным конвоем. Лагеря 

принудительных работ по составу заключенных дублировали общую систему 

мест заключения, подчиненную Наркомюсту. 

Заключенные, помещаемые в лагерь, были разделены на 20 разрядов, 

объединенных в 5 групп. В зависимости от принадлежности к разряду 

(группе) для них устанавливался тип режима лагеря3
. 

К I группе относились заключенные, у которых срок лишения свободы 

составлял до 5 лет, объединенные в 6 разрядов. 

К 1 разряду относились заключенные, осужденные к отбыванию 

наказаний в виде принудительных работ и освобождаемые из него с 

обязательством регистрации. 

Ко 2 разряду - тунеядцы, карточные шулеры, гадалки, проститутки, 

конокрады и проч. 

К 3 разряду - совершившие должностные преступления и дезертиры. 

К 4 разряду - лица, осужденные за спекуляцию. 

                                                           
1См.: Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века: 
учебник для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Зубкова. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2002. С. 273. 

2
 Приказ ГУПР НКВД РСФСР № 76 от 03.02.1920 г. «Инструкция в развитие 

Постановления ВЦИК «О лагерях принудительных работ»» // ГАНО. Ф. 467.Лл. 12 - 15. 
3Михеенков Е. Г. Историко-правовой анализ становления и развития системы 

лагерей принудительных работ ГУПР НКВД РСФСР на территории западной Сибири в 
1920-х годах // Вестник Кузбасского института. 2016. № 1 (26). С. 137. 
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К 5 разряду - лица, совершившие уголовные преступления. 

К 6 разряду - заключенные за участие (соучастие) в шпионаже против 

Советской республики и контрреволюционной деятельности. 

Ко II группе относились заключенные со сроком отбывания наказания 

свыше 5 лет (7-10 разряды). При этом составы преступлений данных 

осужденных были аналогичны осужденным I группы. 

К III группе относились заложники, содержащиеся в лагерях на время 

Гражданской войны либо до особого распоряжения властей (11-13 разряды). 

К IV группе - осужденные на весь период Гражданской войны: 

изолированные, особо опасные контрреволюционеры (14 разряд); лица, 

осужденные за участие и соучастие в контрреволюции и шпионаже (15 

разряд); спекулянты, осужденные с лаконичной формулировкой «до 

окончания гражданской войны» (16 разряд). Наконец, специальная группа 

«А» (военнопленные Гражданской войны). К ним относились: «перебежчики 

и взятые в плен категории трудящихся, желающие вступить в Красную 

Армию и искренность заявлений которых не подлежит сомнению» (17 

разряд); военнопленные, политическая благонадежность которых выяснена 

(18 разряд); иностранные военнопленные (19 разряд); военнопленные, 

активные белогвардейцы (20 разряд). 

Правила внутреннего распорядка в местах заключения, введенные 

циркуляром НКЮ РСФСР в июле 1920 года,устанавливали раздельное 

содержание осужденных по категориям и разрядам. 

А. Л. Ременсон отмечал, что советская пенология должна давать 

научно обоснованные рекомендации об установлении наиболее оптимальных 

отличий условий содержания заключенных от условий жизни советского 

народа, дифференцируя эти рекомендации в зависимости от категорий 

осужденных и степени их исправления1
. 

                                                           
1
 Ременсон А. Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и 

перевоспитания заключенных: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Томск: Изд-во ТГУ, 1965. 
С. 57. 
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Перевод из одного разряда в другой производился комиссией места 

заключения на основании поведения и успехов, заключенных в школьных 

занятиях и в работах. 

18 октября 1923 года на Всероссийском съезде работников 

пенитенциарного дела А. Г. Белобородов отметил, что в тюрьме проводится 

разделение граждан по их классовому происхождению, как и в самом 

государстве1
.  

В 1924 году был принят первый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР (далее – ИТК РСФСР)2, в котором в главе 4 устанавливалось 

раздельное содержание осужденных по категориям и разрядам.  

Ст. 101 ИТК РСФСР регламентировала, что при переводе из одного 

разряда в другой различались три категории заключенных: первая категория - 

подлежащие лишению свободы со строгой изоляцией (ст. 47, п. 4); вторая 

категория - профессиональные преступники, а также те из заключенных, 

которые, не принадлежали к классу трудящихся, совершили преступление 

вследствие своих классовых привычек, взглядов или интересов; третья 

категория - все остальные заключенные, которые не отнесены ни к первой, 

ни ко второй категориям. Также кодекс предусматривал создание 

специальных учреждений, тюремных больниц,колонии для туберкулезных 

заключенных и др., предназначенных для заключенных, которые по 

состоянию здоровья нуждались в медицинской помощи.  

Заключенные отрицательной направленности содержались в 

специальных общих камерах, где находились под постоянным контролем. 

Пересыльные заключенные помещались, по возможности, в 

специальные отделения, отдельно от прочих заключенных (ст. 116.). 

В концентрационных лагерях, организуемых в отдаленных местностях, 

должны были содержаться:преступники-профессионалы и рецидивисты, 

                                                           
1
 Белобородов А. Г. Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела // 

Еженедельник советской юстиции. 1923. № 41. С. 949. 
2
 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 г. «Об утверждении Исправительно-

трудового кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
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заключенные, которые имели возможность перевестись из изолятора в 

условия смягченного режима концлагерей. 

В домах предварительного заключения должны были содержаться 

исключительно подследственные и пересыльные.  

В местах лишения свободы женщины обязательно размещались 

отдельно от мужчин, а несовершеннолетние — отдельно от взрослых. 

При распределении заключенных по исправительно-трудовым 

учреждениям учитывались их пол, возраст, социальное положение, степень 

исправления, но основным критерием трудовые навыки.  

В 1930-х годах в исправительно-трудовых лагерях заключенные 

подразделялся на две подгруппы: за контрреволюционные преступления (в 

том числе репрессированные), за уголовные преступления. При 

распределении по ИТЛ учитывался состав преступления, пригодность к 

физическому труду, национальная принадлежность1
. 

В 1933 году утвердили новый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР2, который не имел существенных изменений относительно ИТК 

РСФСР 1924 года и был заменен закрытыми ведомственными нормативно-

правовыми актами. 

В начале 1939 г. раздельное содержание осужденных было по 

следующим основаниям: изолированно от всех содержались осужденные, 

судимые за бандитизм и разбой, водворявшиеся в штрафной изолятор, 

получившие вторую судимость в лагере, склонные к побегу, отказывающиеся 

от работы и систематически нарушающие требования режима.  

Накануне войны направлению в лагеря подлежали лица в возрасте от 

17 до 60 лет, в том числе осужденные на срок до 3 лет, которые по состоянию 

здоровья могли привлекаться к работам, а в колонии направлялись 

                                                           
1
 Приказ НКВД СССР № 011461-1939 г. 1 Кузьмин С. И. Исправительно-трудовые 

учреждения в СССР (1917–1953 гг.) / Академия МВД СССР. М., 1991. С. 93. 
2Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 (ред. от 20.09.1936) «Об 

утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1933. № 48. Ст. 
208. 
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осужденные с остатком срока не менее 6 месяцев, но по состоянию здоровья 

могли быть привлечены к легкому физическому труду.  

В 1951 г. было введено обязательное раздельное содержание групп 

осужденных, которые имели междоусобицы. Также принимались меры к 

полному отделению уголовных преступников от пособников немецко-

фашистских захватчиков и участников различных националистических 

повстанческих формирований. 

Отдельно должны были содержаться мужчины и женщины; за 

государственные преступления; осужденные впервые от осужденных за 

особо опасные преступления. 

В начале 1960-х годов при размещении осужденных учитывалось 

тяжесть совершенного преступления и число судимостей к лишению 

свободы.  

В 1968 г. в исправительно-трудовых учреждениях могли раздельно 

содержаться следующие категории: осужденные с небольшими сроками 

лишения свободы от длительных сроков, осужденные, которые переводились 

в колонии-поселения, осужденные которые освобождались поУДО. 

Несовершенство ИТК 1970 годаобсуждалось многими учеными, он 

претерпел достаточное количество изменений. В ст. 18 устанавливалось 

раздельное содержания осужденных в исправительно-трудовых 

учреждениях. Так раздельно содержаться осужденные мужчины впервые от 

ранее отбывавших лишение свободы, также осужденные впервые за 

преступления, не являющиеся тяжкими, от тех, кто осужден за тяжкие 

преступления. Осужденные женщины и несовершеннолетние содержаться 

раздельно. Изолированно и отдельно от других содержатся осужденные за 

особо опасные государственные преступления, особо опасные рецидивисты, 

осужденные, которым смертная казнь заменена лишением свободы. Также 

раздельно содержались несовершеннолетние, осужденные за умышленные 

преступления в период отбывания наказания к лишению свободы, 

систематически либо злостно нарушающие режим отбывания наказания от 
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других осужденных, содержащихся в воспитательных колониях усиленного 

режима; женщины впервые от ранее отбывавших лишение свободы, за 

исключением тех, кто содержится в ИТК, при которых имеются дома 

ребенка1. В 1992 году были введены правила внутреннего распорядка, 

которые повторяли нормы ИТК 1970 года о раздельном содержании.  

В результате сложившейся в начале 90-х годов ситуация в стране в 

экономике, политике, общественной жизни страны, национально-

государственных отношениях породила рост преступности. В следствии чего 

исправительные учреждения были переполнены спецконтингетном, в 

котором процветали негативные процессы, что осложняло и 

дестабилизировало обстановку в учреждении. Исправительные учреждения 

находились под влиянием организованных преступных групп, криминальных 

сообществ, однако, соблюдение требований закона было всегда превыше.  

Закон от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы» закрепил за 

исправительными учреждениями обязанность соблюдения уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) законодательства, в том числе 

соблюдение норм, регламентирующих раздельное содержание.  

Коренное преобразование в системе исполнения наказаний произошли, 

начиная с 1996 года, когда Россия вступила в Совет Европы и уже с 1 июля 

1997 года ввела Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Так на сегодняшний 

день данный кодекс в ст. 80 регламентирует раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях. Какие 

категории должны содержаться раздельно, отдельно и изолированно, а какие 

категории должны содержаться в отдельных исправительных учреждениях2
.  

                                                           
1Закон РСФСР от 18.12.1970 (ред. от 25.05.1989) «Об утверждении Исправительно-

трудового кодекса РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 24.12.1970 г. № 51. 
Ст. 1220. 

2
 Шамсунов С.Х. Реформирование Уголовно-исполнительной системы России: 

проблемы, тенденции и перспективы // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3 (94). 
С. 7.  
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В 2000-х годах Уголовно-исполнительная система взяла курс на 

изучение и приведение законодательства в соответствии с международными 

пенитенциарными стандартами. И многие нормы международного права 

были имплементированы.  

В Концепции развития УИС до 2020 года в рамках исследуемого 

вопроса рассматривается совершенствование законодательства в рамках 

дифференциации содержания осужденных в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенных ими преступлений, а также 

поведения во время отбывания наказания и криминального опыта. 

Таким образом, анализируя исторический аспект раздельного 

содержания стоит отметить, что на каждом периоде становления страны, 

нормы раздельного содержания изменялись и совершенствовались. 

Несомненно, большой вклад в развитие внес период советской власти. 

Впервые был создан закон, который закрепил основные положения 

деятельности исправительно-трудовых учреждений – ИТК. В последующем 

были введены ИТК 1933 г. и 1970 г., которые в последующем стали основой 

для разработки УИК РФ, действующий в настоящее время. Также изменялись 

условия содержания, виды исправительных учреждений, цели уголовно-

исполнительного права, в зависимости от этого и раздельное содержание 

претерпевало изменения, которые не всегда были положительными. 

Рассматривая вопрос истории возникновения института раздельного 

содержания осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях 

показал, что учет исторического и зарубежного опыта в сфере 

дифференциации осужденных к лишению свободы, а также содержания 

международных стандартов, будет способствовать успешному развитию 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1. Основания, порядок и условия раздельного содержания, 
осужденных в исправительных учреждениях 

 

 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в ИУ 

регламентируется ст. 80 УИК РФ, а такжеПВР в ИУ. В соответствии с 

данными нормативно-правовыми актами, раздельное содержание является 

обязательным элементом реализации принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания. Среди осужденных к лишению 

свободы на основе законодательных норм выделяются различные группы 

осужденных, в отношении которых для эффективного оказания 

исправительного воздействия устанавливаются различное правовое 

положение, условия отбывания наказания, различная степень изоляции. 

Такое разделение осужденных на группы по каким-либо отдельным 

признакам называется классификацией осужденных. Критериями 

классификации служат пол, возраст, степень общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного, а также некоторые 

другие показатели1
. 

Выделяются следующие основания: 

1. Мужчины и женщины; 

2. Несовершеннолетние и взрослые; 

3. Лица, впервые осужденные к лишению свободы и ранее отбывавшие 

наказание в виде лишения свободы; 

4. При опасном и особо опасном рецидиве преступлений; 

5. Осужденные к пожизненному лишению свободы; 

                                                           
1Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации / под ред. Бриллиантова А.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Проспект, 2016. - С. 125. 
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6. Осужденные, которым пожизненная смертная казнь заменена в 

порядке помилования лишением свободы на определенный срок; 

7. Бывшие работников судов и правоохранительных органов; 

8. Больные разными инфекционными заболеваниями и здоровые 

осужденные; 

9. Вновь прибывшие в ИУ осужденные; 

10. Осужденным, которым предоставлено право передвижения без 

конвоя; 

11. Лица, отбывающие меру взыскания в штрафных изоляторах, 

дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа, единых 

помещениях камерного типа и одиночных камерах (далее – ШИЗО, ДИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, ОК); 

12. Лица, переведенные в безопасное место; 

13. Осужденные, содержащиеся в запираемых помещениях на строгих 

условиях содержания; 

14. Осужденные, в тюрьмах, содержащихся на общем и строгом 

режимах; 

15. Лица, переводимые из одного ИУ в другое; 

16. Осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию.  

Согласно ч. 1 ст. 80 УИК РФ осужденные мужчины и женщины 

содержаться раздельно, за исключением колонии – поселения. Так 

осужденные женщины содержаться в исправительных колониях общего 

режима за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при 

любом виде рецидива1
.Разделение условий отбывания наказания в пределах 

одного ИУ, как правило, сопровождается разделением территории 

учреждения системами фортификации – изолированными участками2
.  

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2019) // Российская газета. - 1996. - № 113; 2017. - № 167. 
2См.: Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений // учеб. 

пособие, Изд.: СЮИ ФСИН. 2015. С. 77. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321545/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102363
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Распределение осужденных женщин непосредственно внутри ИК 

должно осуществляться с учетом положений ст. 80 УИК РФ (впервые 

осужденные к лишению свободы отдельно от осужденных, ранее 

отбывавших лишение свободы, изолированно осужденные при опасном и 

особо опасном рецидиве преступлений). 

Непосредственно в пределах системы ИУ существуют ИК и ВК для 

осужденных женского пола. Однако осужденные мужчины и женщины могут 

проживать в одном учреждении в КП, ЛИУ и ЛПУ, но в раздельных 

изолированных друг от друга помещениях. Уголовно-исполнительное 

законодательство закрепляет возможность содержания в пределах одной 

колонии-поселения столь различных категорий осужденных, для которых 

необходимо обеспечить раздельное содержание друг от друга. В ч. 1 ст. 129 

УИК РФ прямо говорится о том, что в часы от подъема до отбоя осужденные 

пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-

поселения. Учитывая, что они проживают, как правило, в специально 

предназначенных для них общежитиях, можно заключить, что именно 

размещение каждой категории осужденных в отдельном общежитии на 

территории колонии-поселения и будет представляться как их раздельное 

содержание друг от друга1. В КП они работают и проживают в зданиях, 

расположенных на одной территории, а в ЛИУ и ЛПУ оборудованы 

специальные отделения для женщин.  

В учреждениях содержится 42 736 женщин (-2 407 чел.), в том числе 33 

903 – в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, 

лечебно-профилактических учреждениях и 8 833 – в следственных 

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

предупреждения самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: 
преступление и наказание. 2010. № 3 (66). С. 15. 



35 
 

изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного 

изолятора при колониях1
. 

Правила раздельного содержания осужденных не распространяются на 

лечебно-исправительные учреждения (далее – ЛИУ), а также на 

исправительные колонии, предназначенные для содержания осужденных 

женщин, при которых имеются дома ребенка. При женских колониях имеется 

13 домов ребенка, в которых проживает 435детей.  

Несовершеннолетние осуждённые содержатся в исправительных 

учреждениях раздельно со взрослыми. В воспитательных колониях лица, 

достигшие совершеннолетия, содержатся совместно с несовершеннолетними, 

но не более чем до достижения ими возраста 21 года, и лишь в том случае, 

если они оставлены в воспитательной колонии (далее – ВК) в целях 

закрепления результатов исправления, завершения среднего (полного) 

общего образования или профессиональной подготовки до окончания срока 

наказания. Оставление осуждённых, достигших возраста 18 лет, в 

воспитательной колонии производится по постановлению начальника 

воспитательной колонии, санкционированному прокурором.Раздельное 

содержания несовершеннолетних и взрослых осуществляется за счет 

специализированных ИУ- ВК для несовершеннолетних. В ВК осужденные 

распределяются по половому признаку, а также по возрастному. 

Несовершеннолетние осужденные женского и мужского пола содержатся в 

разных ВК. На территории одной ВК создаются изолированные участки, 

функционирующие как ИК общего режима для осужденных, которые 

достигли 18-летнего возраста.  

По состоянию на 1 апреля 2020 г. в 22 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних содержится - 1 127 чел. (- 28 чел.), в том числе две ВК 

для несовершеннолетних женского пола, в которых содержалось на 2019 г. - 

                                                           
1Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

Федеральной службы исполнения наказаний России: URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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95, мужского пола - 1060. Из них 299 осужденных достигших 

совершеннолетия1
.  

При отбывании лишения свободы отдельно от других содержатся лица, 

впервые осужденные от ранее отбывавших лишение свободы. 

Говоря о лицах, впервые осуждённых к лишению свободы, следует 

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

свободы относятся: 

1. Осуждавшиеся к наказанию в виде исправительных работ или 

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

ст. 50 и ч. 4 ст. 53 УК РФ, эти наказания были заменены лишением свободы; 

2. 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; 

3. Лицо, находившееся в ИУ по приговору суда, если в отношении его 

приговор отменен в порядке надзора с прекращением дела либо изменён и 

назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или применено 

условное осуждение; 

4. Осуждавшиеся к лишению свободы лицо, но фактически не 

отбывавшее наказание в ИУ в связи с применением к нему амнистии или 

освобождением от отбывания наказания в порядке помилования либо не 

приведением в исполнение приговора в случаях истечения установленных 

законом сроков давности согласно ст. 83 УК РФ; 

5. Лицо, ранее осуждавшиеся к лишению свободы в пределах срока 

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

отбывало наказание в ИУ; 

6. Лицо, осуждённое к лишению свободы и отбывшее наказание в 

местах лишения свободы за деяния, преступность и наказуемость которых 

                                                           
1
 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних // Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний 
России: URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ 

http://нужен-адвокат.рф/detail2222.html
http://нужен-адвокат.рф/detail2222.html
http://нужен-адвокат.рф/detail2225.html
http://нужен-адвокат.рф/detail2228.html
http://нужен-адвокат.рф/detail2228.html
http://нужен-адвокат.рф/detail2260.html
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устранена действующим законом, а равно если действующим законом за их 

совершение не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. 

В целях изоляции впервые осужденных от лиц, ранее отбывавших 

лишение свободы, их можно содержать в разных отрядах, в пределах разных 

локальных участках, однако это обстоятельство, как показывает практика, 

мало чем может помочь в обеспечении их оптимальной изоляции друг от 

друга, равно как и в вопросе обеспечения их безопасности.  

На основании ч. 2 ст. 80 УИК РФ, в части, касающейся раздельного 

содержания, впервые осужденных к лишению свободы от ранее отбывавших 

лишение свободы руководство ФСИН России в 2010 г. решило поменять 

порядок «отдельного» содержания указанных категорийраспоряжением 

директора ФСИН России от 12 февраля 2010 года. В итоге в 2010 г. между 

исправительными учреждениями было перемещено более 150 тыс. 

осужденных, в том числе более 110 тыс. в исправительные колонии строгого 

режима и более 40 тыс. — в исправительные колонии общего режима, в том 

числе в исправительные учреждения других территориальных органов 

ФСИН России. 

Необходимо, чтобы впервые осужденные к лишению свободы 

содержались в отдельном ИУ. Для этого на территории одного региона 

Российской Федерации должны функционировать два ИУ одинакового 

режима, в одном из них будут содержаться лица, впервые осужденные, а в 

другом – более криминально зараженные. Если бы законодатель хотел, чтобы 

такие осужденные содержались в разных исправительных учреждениях, то 

он сформулировал бы норму по аналогии с ч. 3 ст. 80 УИК РФ, в которой 

отметил бы, что они должны содержаться в отдельных исправительных 

учреждениях.В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения 

в ч. 2 ст. 80 УИК РФ. А также аналогичную норму следует включить в ст. 58 

УК РФ, а также в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 

№ 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений». 
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Изолированно от других осуждённых содержатся: осуждённые при 

опасном рецидиве, осуждённые при особо опасном рецидиве преступлений; 

осуждённые к пожизненному лишению свободы; осуждённые, которым 

смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на 

определённый срок. Раздельное содержание этих категорий обусловлено тем, 

что они представляют повышенную опасность для других категорий 

осужденных и друг для друга. Изолированное содержание осужденных при 

опасном и особо опасном рецидиве преступлений реализуется содержанием 

их в разных видах ИУ. В ИК строгого режима отбывают наказание мужчины, 

при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы (ч. 5 ст. 74 УИК РФ). В ИК 

особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при особо 

опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению 

свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы на определенный срок или 

пожизненным лишением свободы(ч. 6 ст. 74 УИК РФ). В исключительных 

случаях осужденные при особо опасном рецидиве преступлений 

направляются для отбывания наказания в тюрьмы (ч. 7 ст. 74 УИК РФ). 

Бывшие сотрудники правоохранительных органов отбывают наказание 

в специализированных учреждениях. Такое положение обусловлено крайне 

негативным отношением к бывшим сотрудникам этой системы, оказавшимся 

в местах лишения свободы за совершение преступных деяний. В целях мести 

за их прежнюю правоохранительную деятельность над ними могут 

издеваться, их могут покалечить, лишить жизни1
. 

В ч. 3 ст. 80 УИК РФ отмечается, что в отдельных исправительных 

учреждениях содержатся осужденные — бывшие работники судов и 

правоохранительных органов. В эти учреждения могут быть направлены и 

                                                           
1
 См.: Валова И.В. Раздельное содержание осужденных в исправительных 

учреждениях // Ведомости УИС. Изд.: Объединенная редакция ФСИН России. Москва, 
2015. № 9 (160). С. 30. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102363
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102366
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102369
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102369


39 
 

иные осужденные. Под иными осужденными можно понимать осужденных 

за отдельные преступления, а можно понимать любых осужденных к 

лишению свободы. К таким осужденным могут относиться, например, 

представители органов законодательной и исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, работники контролирующих и надзирающих 

органов. К тому же возникает вопрос определения правовой природы 

«отдельных» исправительных учреждений. Статус отдельных, 

специализированных учреждений определяется приказом ФСИН, что не 

совсем верно юридически. Отдельное содержание указанных групп 

осужденных обусловлено обеспечением их безопасности, поскольку они 

могут подвергаться притеснениям, насилию из мести за их прошлую 

деятельность. 

В ст. 80 УИК РФ закреплено раздельное содержание между собой и 

отдельном содержании осужденных, больных инфекционными 

заболеваниями. В целях реализации данного требования при ИУ созданы 

медицинские части, где содержаться и проходят лечения больные 

осужденные отдельно от здоровых. Данное разделение необходимо в целях 

профилактики заболеваний. Немаловажно уделить внимание тому, что не 

представляется возможности содержать раздельно здоровых и ВИЧ-

инфицированных осужденных. Необходимо отметить, что нередки 

конфликты среди здоровых и больных на фоне совместного содержания. 

Опрос данных категорий осужденных Никитиным Д.А. показал, что 47 % 

выделяют проблему совместного содержания со здоровыми осужденными, 

67 % определяют себя одинокими и страдают от одиночества и нехватки 

общения1
.  

                                                           
1
 См.: Никитин Д.А. Личность ВИЧ-инфицированного осужденного: 

криминологический и социально-демографический аспекты // Человек: преступление и 
наказание. 2008. № 4. С. 108.  
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В ИК для выполнения требований об отдельном содержании больных 

осужденных созданы медицинские части, где они проходят лечение отдельно 

от здоровых осужденных. 

В лечебно-профилактических учреждениях изолированно от других 

категорий осужденных содержатся только мужчины, осужденные при особо 

опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению 

свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы на определенный срок или 

пожизненным лишением свободы, осужденные к отбыванию лишения 

свободы в тюрьме. Эти осужденные содержатся в специально выделенных и 

оборудованных по тюремному типу палатах. Раздельно от других 

осужденных содержатся также несовершеннолетние, а женщины - отдельно 

от мужчин. Осужденные больные разными инфекционными заболеваниями 

содержатся раздельно по видам инфекций и отдельно от соматических 

больных1
. 

Согласно ч. 4 ст. 80 УИК РФ установленные требования раздельного 

содержания осужденных не распространяются на лечебные исправительные 

учреждения, а также на исправительные колонии, при которых имеются дома 

ребенка. Осужденные, направленные в указанные учреждения, содержатся в 

условиях, установленных законом для колонии того вида, который назначен 

судом.  

Осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы и вновь 

совершившие преступления отличаются большей социальной опасностью. 

Они и в местах лишения свободы склонны к продолжению криминального 

поведения. Для того, чтобы исключить вредное влияние этой категории лиц 

на впервые осужденных к лишению свободы, законодатель принял решение 

                                                           
1
 См.: Филимонова О.В. Уголовно-исполнительное право России. Учебник и 

основные нормативные правовые акты // Под ред. проф. М.: Учебно-консультационный 
центр «ЮрИнфоР», 2000. С. 117.  

https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-uchebnik.html
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-uchebnik.html
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-uchebnik.html
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об их раздельном содержании1. Осужденные вновь прибывшие в ИУ 

проходят весь комплекс мероприятий, связанных с поступлением 

осужденного в учреждение.  Они помещаются в карантинное отделение на 

срок до 15 суток для того, чтобы провести медицинское обследование, 

ознакомление с правами и обязанностями, а также с порядком отбывания 

наказания и изучение личности осужденного для дальнейшего его 

распределения в отряд. Карантинное отделение находится в локальном 

участке, оборудованном инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора (далее – ИТСОН). Осужденные размещаются как в комнатах, так и в 

общих спальных помещениях, однако в ИК особого режима для 

пожизненников, в карантине они размещаются в одноместные камеры.  

Согласно ст. 96 УИК РФ осужденные отбывающие лишения свободы в 

исправительных колониях (далее – ИК) и воспитательных колониях (далее – 

ВК), а также тем, кто оставлен для работ по хозяйственному обслуживанию в 

СИЗО и тюрьмах, может быть предоставлено право передвижения без конвоя 

или сопровождения за пределами ИУ. Стоит отметить, что данное право не 

является поощрением, это право предоставляется осужденному при 

необходимости реализации трудовой деятельности по постановлению 

начальника ИУ.  

В рамках вопроса раздельного содержания осужденных следует 

обратить внимание на изоляцию тех из них, кто признан злостными 

нарушителями, от общей массы осужденных. Как известно, 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. Данная 

категория осужденных содержится в отдельно стоящих специальных зданиях 

в изолированных участках: ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ.  

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

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 
Изд.: Академия права и управления ФСИН России. Рязань, 2010. № 3. С. 14. 
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Лица, отбывающие меру взыскания в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОК 

предполагает внутреннюю изоляцию от основной массы осужденных и 

проявляется в некоторых ограничениях прав осужденных. Так, согласно ст. 

115 УИК РФ к осужденным за нарушение порядка отбывания наказания 

могут быть применено водворение в ШИЗО до 15 суток; перевод 

осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, содержащихся в ИК общего и строгого 

режимов, в ПКТ,а в ИК особого режима - в ОК на срок до 6 месяцев; в ЕПКТ 

на срок до 1 года; а перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в ПКТ на срок 

до 3 месяцев. Исключениями являются: осужденные женщины, имеющие 

детей до 3 лет в домах ребенка при ИУ, освобожденные от работы по 

беременности и родам, а также инвалиды 1 группы.  

Осужденные переводятся в безопасное место при возникновении 

опасности и угрозы его жизни и здоровью, так как каждый осужденный 

имеет право на личную безопасность. Осужденный может быть переведен в 

безопасное место по решению дежурного помощника начальника колонии на 

срок до 24 часов, а по решению начальника ИУ на срок до 90 суток. 

Изолированное содержание осужденных, переведенных в безопасное место, 

реализуется при помещении его, как правило, в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и ОК, 

впрочем, ограничения, которые налагаются на осужденных, отбывающих там 

меру взыскания, на них не распространяются.  

Правила внутреннего распорядка в ИУ № 295 в п. 145 указывают, что 

осужденные отбывающие наказания в строгих условиях изолируются от 

других осужденных с другими условиями отбывания наказания. Это 

необходимо для исключения влияния осужденных отрицательно 

направленной категории, которая содержится в запираемых помещениях, на 

осужденных положительно характеризующихся.  

Осужденные, в тюрьмах, на общем и строгом режимах содержатся 

раздельно.  Однако все осужденные, прибывающие в тюрьму для отбывания 
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наказания, первоначально помещаются в условия строгого режима. 

Законодатель сделал исключение лишь для осужденных беременных женщин 

и осужденных женщин, имеющих при себе малолетних детей, а также 

осужденных, являющихся инвалидами 1 или 2 группы. Осужденные, 

содержащиеся в тюрьме на строгом режиме, по отбытии не менее 1 года 

срока наказания могут быть переведены на общий режим. Однако, такой 

перевод возможен при условии отсутствия у осужденного взысканий за 

нарушения установленного порядка отбывания наказания. 

Изолированно от других осужденных и раздельно содержатся также 

осужденные, переводимые из одного исправительного учреждения в другое; 

а также в исключительных случаях, осужденные, оставленные в тюрьме или 

СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ч. 2 ст. 131 

УИК РФ). В тюрьмах требования раздельного содержания осужденных 

выполняются более точно, так как осужденные содержатся покамерно, что 

облегчает их распределение. В тюрьмах существуют два режима отбывания 

наказания: общий и строгий. На общем режиме содержатся все, за 

исключением тех, кто на строгом: осужденные переведенные с общего 

режима и прибывшие в данное ИУ.  К осужденным, которые желают 

остаться для работ по хозяйственному обслуживанию, выдвигаются 

определенные требования: они должны написать письменное заявление для 

оставления, не иметь ранее наказания в виде лишения свободы, а также 

наказание должно быть назначено в ИК общего режима1.  Данная категория 

осужденных содержится в не запираемых общих камерах отдельно от других 

осужденных. А также эта категория осужденных пребывает в отдельном 

отряде, так называемом «хозобслуги». Условия отбывания наказания 

соответствуют условиям в ИК общего режима.  

                                                           
1См.: Лаверычева С.А. О критериях отбора осужденных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах // Вопросы 
российского и международного права. 2016. № 8. С. 87. 



44 
 

Подводя итог по данному параграфу, стоит отметить, что основания 

раздельного содержания имеют различные классификационные признаки и 

основания, закрепленные в ст. 80 УИК РФ, носят не исчерпывающий 

характер. При соблюдении порядка и условий раздельного содержания 

осужденных в ИУ обеспечивается эффективное достижение целей и задач 

уголовно-исполнительного законодательства. В настоящее время система ИУ 

способствует эффективному выполнению требований раздельного 

содержания, как одного из элемента обеспечения режима, но не в полном 

объеме, существует ряд проблем, устранение которых доведет данный 

элемент до идеального состояния. 

 

 

 

 

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

исполнительная характеристика осужденных к лишению свободы 

 

 

На протяжении многих лет ученые изучают личность преступника, 

причины и условия совершения преступлений, факторы, влияющие на 

преступное поведение, виды преступных деяний и все, что так или иначе 

относится и составляет преступное деяние. И сходя из этого и складывается 

социально-демографическая, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная 

характеристика осужденных к лишению свободы.  

Такие ученые, как Чезаре Ломброзо, Адольф Кетле, Андре-Мишель 

Герри, Адольф Вагнер, С. В. Познышев изучали генезис преступности, так 

как распространение детерминистической точки зрения и моральной 

статистики набирало большие обороты еще в ХIХ веке1. А научные труды 

Ю.М. Антоняна, А.Н. Пастушеня, А. Р.  Ратинова, А. Б.Сахарова, Н. А. 

Стручкова, А. М. Яковлева и других ученых посвящены изучению вопросов 

личности преступника и осужденного в целом. Таким образом для 

                                                           
1
 См.: Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. М.: 1923. С. 86. 
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рассмотрения социально-демографической характеристики осужденных к 

лишению свободы необходимо проанализировать понятие личности 

преступника и такие критерии как пол, возраст, образование, род занятий и 

др.  

Понятие «личность преступника» можно рассмотреть с разных 

позиций, как с общесоциологической, так и с юридической в связи с тем, что 

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 не имеет значения 

то, что происходит ли в этот момент осознание данного процесса самим 

осужденным или нет, главное добиться результата и узнать, как можно 

больше характеризующего материала, который в последующем будет 

необходим для проведение эффективной профилактической работы1
. 

Исходя из анализа статистических данных, представленных ФСИН 

России по состоянию на 1 апреля 2020 г. 517 028 человек: в 693 

исправительных колониях отбывало наказание 414 987 чел., из них мужчин – 

382 005 (92 %), женщин – 32 982 (7, 8 %), несовершеннолетних – 1100 чел. 

(0,2 %)
2
. 

 Анализ основных показателей деятельности уголовно-исполнительной 

системы за 2019 показывает, что численность осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях, лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических учреждениях по состоянию на 1 января 2020 года 

(423825), уменьшилась на 8,05% по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года (460923). Численность женщин, содержащихся в исправительных 

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

2013. № 1 (14). С. 64. 
2
 Статистические данные/ Официальный сайт ФСИН России. – Режим доступа: // 

http://фсин.рф/statistics/(доступ свободный), (дата обращения: 01.05.2020). 

http://фсин.рф/statistics/
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колониях (33557), уменьшилась на 7,44% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года (36253). Численность несовершеннолетних, 

содержащихся в воспитательных колониях (1155), уменьшилась на 11,76% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1309). (См. Приложение № 

1). 

Всего по составам УК РФ к реальному лишению свободы были 

приговорены граждане государств СНГ (кроме России) совершили 

преступления – 6 612, иных государств (кроме России и СНГ) – 1295, лица 

без гражданства - 721. 

Характеристика осужденных к лишению свободы по возрасту на 

момент совершения преступления показывает, что большинство 

преступлений совершено до 25 лет, количество таких лиц примерно в два 

раза превышает количество лиц, совершивших преступления в возрасте от 55 

до 60 лет. Наименьшее число преступлений приходится на лиц старше 60 

лет.  

В целом, количество преступлений в соотношении с возрастным 

критерием из года в год остается неизменным, однако, категория лиц старше 

60 лет, по сравнению с 2018 годом, увеличилась к 2019 (+ 273). Причины 

прироста данной категории могут быть разнообразными, начиная с 

увеличения пенсионного возраста и других проблем, которые касаются 

данной возрастной категории. 

Среди несовершеннолетних осужденных к лишению свободы возраст 

14-15 лет составляет в 2018 году – 50 чел., в 2019 году - 52 чел. (+2). 

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

2018 годом их количество уменьшилось и составляет 804 чел. (- 57). 

Следующая категория лиц относится к возрасту 18-19 лет, что составляет 299 

чел., - 14 чел. по сравнению с 2018 годом. Начиная с 2010 года и по 

настоящее время в воспитательных колониях не содержится 

совершеннолетних осужденных, которые могут быть оставлены в них. Это 

показывает, что уголовно-исполнительная политика направлена на 



47 
 

гуманизацию в отношении несовершеннолетних и применение наказания в 

виде лишения свободы к несовершеннолетним выступает как крайняя мера.  

Согласно отчету о составе осужденных, месте совершения 

преступления основное, общее и начальное образование имеют 36 752 

осужденных, среднее общее – 65 792, среднее профессиональное образование 

– 61 304, высшее профессиональное образование – 11 274
1
.  

Согласно статистическим данным с сайта НИИ ФСИН России общее 

образование на момент поступления в исправительные колонии имели 38,9% 

осужденных мужчин, основное общее образование – 27,3% (женщины – 10 

%), среднее профессиональное образование – 21,8% (женщины - среднее 

специальное – 34 %). Высшее образование имели только 4,1% мужчин 

(женщины – 4,9%), 1,6% осужденных мужчин не имели никакого 

образования (женщины – 3,7%)
2
. 

Анализ состояния образовательного уровня осужденных мужчин и 

женщин свидетельствует о том, что у женщин он весьма выше, чем у 

мужчин.  

Образование в подростковом возрасте является главным видом 

деятельности, а школа наряду с семьей – важным институтом социализации 

личности, в воспитательных колониях в основном содержатся неграмотные 

или малограмотные лица с высокой степенью социальной и педагогической 

запущенности.  

Институт семьи является главным не только для подростков, он стоит 

стержнем для всех людей. 29,7% мужчин имеют семьи, 56,6% являются 

                                                           
1
 Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления (Форма № 11 

(полугодовая)) / Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном суде РФ – 

Режим доступа: // http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k5-

svod_vse_sudy-2019.xls (доступ свободный), (дата обращения: 01.05.2020).  
2
 Антипов А. Н. Характеристика осужденных (по состоянию на 1 ноября 2012 

года): аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ 
НИИ ФСИН России, полковника внутренней службы, доктора юридических наук, 
профессора А. В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
С. 6. 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k5-svod_vse_sudy-2019.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k5-svod_vse_sudy-2019.xls
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холостыми, 0,03% – вдовцами. Семья распалась в процессе отбывания 

наказания у 13,67% осужденных.  

Исследование вопроса о семейном положении осужденных женщин 

показало, что от 55 до 75% данной категории лиц не состоят или не состояли 

в зарегистрированном браке, у каждой 5-7 замужней женщины семья 

распалась во время отбывания наказания, а каждая 6 состоит в гражданском 

браке. 

Почти половина осужденных воспитывались в неполных семьях – 

48,9%; социальных сирот – 11,3%; сирот – 7,9%. Однако полнота семьи не 

всегда характеризует воспитание подростков с хорошей стороны, так как, 

если она неблагополучная и присутствуют внутрисемейные скандалы, 

конфликты, отсутствует духовная близость и взаимопонимание между 

членами семьи, родителями и детьми.  

Всего по составам УК РФ, а именно по роду занятий и социальному 

положению преступников выделяют: рабочие – 26 559; работники сельского 

хозяйства – 299; государственные и муниципальные служащие – 485; 

служащие коммерческой или иной организации – 3 473; лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность или участвующие в 

предпринимательской деятельности – 2145; учащиеся и студенты- 2 949; 

осужденный к лишению свободы, назначенному реально – 2804; совершили 

преступление в период отбывания наказания в виде лишения свободы – 

2 840; судьи – 8; прокуроры, следователи – 46 ; сотрудники иных 

правоохранительных органов – 657
1
.  

Уголовно-правовая характеристика осужденных к лишению свободы 

заключается в анализе следующих показателей: квалификация совершенного 

преступления, срок назначенного наказания, число судимостей и вид 

исправительного учреждения, назначенного в соответствии с УК РФ.   

                                                           
1
 См. там же: Отчето составе осужденных, месте совершения преступления (Форма 

№ 11 (полугодовая)) / Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном суде 
РФ – Режим доступа: // http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k5-

svod_vse_sudy-2019.xls (доступ свободный), (дата обращения: 01.05.2020). 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k5-svod_vse_sudy-2019.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k5-svod_vse_sudy-2019.xls
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Анализируя количественные итоги развития уголовной политики 

России за два последних десятилетия И. С. Власов, Н. А. Голованова,                   

А. А. Гравина отмечают, что количество статей в УК РФ возросло на 29 % 

(Общая часть увеличилась со 104 статей до 114, Особенная часть — с 256 

статей до 351). Простой анализ динамики уголовно-правового нор-

мотворчества показывает, что за истекшее двадцатилетие число статей УК 

РФ возросло почти на треть. Из уголовного закона были исключены 12 

статей,      75 % из которых приходилось на статьи Особенной части, за-

крепляющие запреты на совершение отдельных видов преступлений1
.  

Множественность изменений уголовного законодательства выразилась 

в принятии более 180 федеральных законов, которыми внесено примерно 1 

500 поправок2
. 

Согласно статистической отчетности ФСИН России за 2019 год 

численность осужденных, содержащихся на общем режиме (95602), 

уменьшилась на 14,36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (111633), на строгом режиме (241555) - уменьшилась на 6,32% (2018 год 

- 257846), на особом режиме (25736) - уменьшилась на 2,47% (2018 год - 

26387) (См. приложение 2). Данные показатели свидетельствует о том, что 

сокращается содержание осужденных в местах лишения свободы, что не 

может не свидетельствовать об эффективности исполнения наказания.  

За 2019 год численность женщин, содержащихся в исправительных 

колониях общего режима – 33 557, уменьшилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года – 36 253. 

Согласно правовой статистики генеральной прокуратуры за период с 

января по декабрь 2019 года особо тяжких преступлений совершено 104 719, 

                                                           
1Власов И. С. Криминализация и декриминализация как формы преобразования 

уголовного законодательства: монография / И. С. Власов, Н. А. Голованова, А. А. Гравина 
и др.; отв. ред. В. П. Кашепов. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. 

2Савушкин С. М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные основы 
дифференциации осужденных к лишению свободы: монография / науч. ред. д-р юрид. 
наук, проф. В. А. Уткин. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2020. С. 25. 
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а с января по март 2020 года – 30 665, тяжких преступлений за аналогичные 

периоды 2019 год – 389 373, 2020 год – 111 182, преступлений средней 

тяжести за аналогичные периоды 2019 год – 654 912, 2020 год – 149 681, 

преступлений небольшой тяжести за аналогичные периоды 2019 год – 

875 332, 2020 год – 218 980
1. Однако при таком количестве совершенных 

преступлений выявленных лиц, которые совершили данные деяния 

практически в два раза меньше. Это может свидетельствовать о низком 

уровне раскрываемости преступлений, о высоком уровне латентности со 

стороны правоохранительных органов, а также о высоком уровне рецидива 

преступлений, в тоже время причины могу быть и другие.  

В воспитательных колониях на 2019 год по категориям преступлений 

набольшее количество преступлений небольшой тяжести - 52 %, средней 

тяжести – 30 %, тяжкие – 18 %.  

На официальном сайте ФСИН России выложены данные статистики за 

2019 год о лицах, которые совершили преступления впервые – 195 810 (2018 

год – 210 924), второй раз – 75 117 (2018 год – 83 707), 3 и более раз – 152 898 

(2018 год – 166 292). Анализируя данные с 2010 года по 2019 год следует 

сделать вывод, что рецидив преступлений заметно сокращается.  

В воспитательных колониях за 2019 год численность осужденных, 

отбывающих наказание впервые составляет – 1129 (2018 год - 1291), а те, кто 

ранее отбывали наказание – 26 (2018 год - 19). 

Очевидно, что данные статистической отчетности каждого ведомства 

отличаются и невозможно сделать конкретный вывод. Однако, при 

исследовании вопроса уголовно-правовой характеристики лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы стоит обратиться к статистическим 

данным выложенных на официальном сайте ФСИН России.  

                                                           
1
 Показатели преступности в России 2019-2020 год / Официальный сайт 

Генеральной прокуратуры РФ – Портал правовой статистики – Режим доступа: // 
http://www.crimestat.ru/offenses_map(доступ свободный), (дата обращения: 01.05.2020). 

http://www.crimestat.ru/offenses_map
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Рассматривая сроки назначенных наказаний за совершенные 

преступления с 2018 по 2019 года стоит отметить, что наблюдается 

тенденция снижения, однако не во всех случаях. Пожизненное лишение 

свободы назначено в 2002 случаях за 2019 год, 1991 - за 2018 год, также 

увеличение количества наказаний прослеживается со сроком до 1 года - 12 

100 за 2019 год, 11 359 – 2018 год1. В процентном соотношении сроки 

наказания распределяются следующим образом: 35 % осужденных со сроком 

наказания от 5 до 10 лет лишения свободы, 21 % от 3 до 5 лет лишения 

свободы, 19 % от 10 до 15 лет лишения свободы, 5% от 15 до 20 лет лишения 

свободы, остальные 20 % приходятся на сроки наказания до 1 года, 1 год, от 

1 до 3 лет, от 20 до 25 лет, от 25 до 30 лет и пожизненное лишение свободы. 

В воспитательных колониях сроки наказания составляют: свыше 2 до 5 

лет - 30 %, до 2 лет включительно – 22 %, свыше 5 до 8 лет – 15 %, свыше 8 

до 10 лет – 3 %.  

Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2019 года составило 

1171. В тюрьмах зарегистрировано 3 преступления, в воспитательных 

колониях – 5, в лечебно-профилактическом учреждении – 7, в лечебно-

исправительном учреждении – 48. Наибольшая часть преступлений в 

уголовно-исполнительной системе совершена в исправительных колониях – 

960, в том числе в колониях поселения – 169. 

Структура преступлений в исправительных колониях в процентном 

соотношении выглядит следующим образом: убийства, уклонения от 

отбывания лишения свободы - 1 %, умышленное причинение средней 

тяжести и тяжкого вреда здоровью – 3 %, побеги (без покушений) – 11 %, 

приобретение и сбыт наркотических средств – 20 %, кражи – 17 %, 

разбойные нападения – 10 %, грабежи -  8 %, иные преступления – 26 %.  

                                                           
1См. там же: Статистические данные/ Официальный сайт ФСИН России. – Режим 

доступа: // http://фсин.рф/statistics/ (доступ свободный), (дата обращения: 01.05.2020) 

http://фсин.рф/statistics/
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Более половины (60,4%) осужденных мужчин в исправительных 

колониях совершили свои преступные деяния в одиночку, в соучастии – 

39,6% (из них: 13,5% являлись пособниками, 10% – исполнителями, 10% – 

организаторами и 6,1% – подстрекателями). 

Уголовно-исполнительная характеристика представляет собой 

критерии исправления осужденного в период отбывания наказания в местах 

лишения свободы. Так поведение осужденных в связи с существенным 

улучшением порядка и условий отбывания наказания носит более социально 

активный и позитивный характер. Система «социальных лифтов» 

обеспечивает мотивацию осужденных к правопослушному поведению и 

развитию у них позитивных поведенческих установок. Трудовая инициатива 

увеличивается благодаря расширению круга предлагаемых рабочих 

специальностей в исправительных колониях. Применение инновационных 

методов обучения повышает уровень образования, получаемый 

осужденными в местах лишения свободы. Социально полезные связи 

поддерживаются практически постоянно благодаря повышению 

эффективности работы социальных служб и применению современных 

средств связи.  

В воспитательные колонии поступают несовершеннолетние 

осужденные с высоким уровнем социальной и педагогической запущенности, 

не обладающие необходимыми учебными и трудовыми навыками. До 

направления несовершеннолетних осужденных в воспитательные колонии 

они, как правило, негативно относились к учебе в школе и профучилище. По 

мнению сотрудников учреждений, в процессе воспитания и исправления 

около 70% осужденных меняют свое негативное отношение к учебе на 

позитивное. Во многом это объясняется значительной ролью, которую 

играют учителя общеобразовательной школы, мастера и преподаватели 

профучилищ в процессе работы с осужденными. 

В исправительных колониях осужденные мужчины основными 

причинами их конфликтов с представителями администрации выделяют 
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несправедливое, по мнению осужденных, принятие решений по поводу 

порядка и условий отбывания наказания (15,6%), разногласия в связи с 

нарушением осужденными требований режима (14,8%), в области решения 

материально-бытовых вопросов осужденных (13,7%) и недостатки в их 

медицинском обслуживании и обеспечении (12,6%). 

Анализ состояния дисциплины и дисциплинарной практики за 2019 год 

показывает, что уровень нарушений порядка отбывания наказания в расчете 

на 1000 человек по УИС возрос на 11,1% и составил 1370,5. Уровень 

нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 человек 

повысился: в исправительной колонии на 11,4%, тюрьмах – 20,7%, лечебно-

исправительных учреждениях – 1,2%. 

Уровень злостных нарушений порядка отбывания наказания в расчете 

на 1000 человек по УИС в 2019 году составил 39,5, что на 1,5% ниже, чем в 

2018 году (40,1). По сравнению с 2018 годом снизился уровень злостных 

нарушений в расчете на 1000 человек: в исправительной колонии на 2,7%, 

лечебно-исправительных учреждениях на 1,8%. Повышение уровня 

отмечается в тюрьмах на 71,7%. 

Сократилась доля злостных нарушений в общем объеме нарушений 

порядка отбывания наказания по УИС с 3,1% в 2018 году до 2,8% в 2019 

году.  

За 2019 год уменьшилось количество таких злостных нарушений, как:  

 мелкое хулиганство на 53,8%;  

 угрозы, неповиновения представителям администрации 

исправительного учреждения или их оскорбления при отсутствии признаков 

преступления на 57,4%;  

 признанных злостными иных нарушений, совершенных повторно в 

течение года на 3,4%.  

Вместе с тем, увеличилось количество случаев употребление спиртных 

напитков либо наркотических средств или психотропных веществ на 12,9%; 

изготовления, хранения и передачи запрещенных предметов на 2,8%; отказа 
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от работы или прекращения работы без уважительных причин на 7,8%; 

мужеложства и лесбиянства на 50,0%.  

На прежнем уровне остались нарушения, связанные с уклонением от 

исполнения принудительных мер медицинского характера или от 

обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской 

комиссии. 

Вместе с тем, уменьшилось по сравнению с 2018 годом количество 

случаев: водворений в ШИЗО на 5,1%; переводов в помещение камерного 

типа (в одиночную камеру) на 5,9%; переводов в единое помещение 

камерного типа на 10,5%; переводов из КП в ИК, из ИК в тюрьму, в тюрьмах 

на строгий режим на 10,9%; перевода из облегченных условий отбывания 

наказания в обычные на 17,1%; перевода из облегченных условий отбывания 

наказания в строгие на 9,6%; переводов из обычных условий отбывания 

наказания в строгие на 2,9%. 

В 2019 году увеличилось количество примененных мер поощрения:  

 перевода в тюрьмах на общий режим; из тюрьмы в исправительные 

колонии; из исправительных колоний особого режима в исправительные 

колонии строгого режима; из исправительных колоний общего и строго 

режимов в колонии поселения на 0,5%;  

 количество замен неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания на 32,1%.  

В свою очередь снизилось количество изменения строгих условий 

отбывания наказания на обычные на 6,8%; изменения обычных условий 

отбывания наказания на облегченные на 4,2%; освобожденных условно-

досрочно на 8,1%. 

Значительная часть (63,5%) осужденных женщин отбывает наказание в 

облегченных условиях из-за того, что они страдают социально значимыми 

заболеваниями, тогда как в обычных условиях отбывания наказания 

сосредоточены лица, которые этими заболеваниями не страдают (73,0%). 
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Среди отрицательно настроенных осужденных женщин, а также 

злостных нарушительниц установленного порядка отбывания наказания, 

лидирующую роль играют женщины, относящиеся к возрастным группам от 

18 до 39 лет. Женщины в возрасте от 40 лет в основном имеют 

положительную характеристику. Нейтрально характеризующиеся женщины 

составляют почти половину осужденных во всех возрастных категориях. 

Дисциплинарная практика в исправительных колониях для женщин в целом 

адекватно реагирует на стиль поведения осужденных данной категории. 

В воспитательных колониях 67,0% осужденных отбывают наказание на 

обычных условиях, облегченных условиях – 23,7%, льготных условиях – 

5,6%, строгих условиях – 3,7%. Положительно характеризующиеся 

осужденные на ровне с осужденными, имеющими нейтральное отношение 

составляет – 38,0% и 36,3%; отрицательно – 22,2%; злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания – 3,1%.  

После освобождения у несовершеннолетних осужденных возникают 

трудности в трудовом устройстве – 45,3%; в бытовом устройстве – 7,1%, 

отсутствует общегражданский паспорт у 9,4% осужденных. 

В период с января по декабрь 2019 года на профилактическом учете в 

исправительных учреждениях состоит 81 522 осужденных, в том числе: 

43,84% – склонных к суициду и членовредительству; 28,10% – склонных к 

посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность; 

10,66% – склонных к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков; 9,13% – склонных к систематическому нарушению 

правил внутреннего распорядка; 6,40% – склонных к нападению на 

представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных 

органов; 6,21% – склонных к совершению побега. 

В ходе обыскных мероприятий за 12 месяцев 2019 года было изъято: 3 

229,9 тыс. руб. (из них 84,95% – при доставке); 1 790,7 л. алкогольных 

напитков промышленного производства (99,17% – при доставке); 70 087,625 
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г. наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (99,75 % – 

при доставке); 54 807 единиц средств связи (57,94% – при доставке); 9 416 

единиц колюще-режущих предметов (2,97% – при доставке). Изъято 33 686,2 

л. спиртных напитков кустарного производства.  

Так наибольшее количество запрещенных предметов изъято в 

учреждениях УФСИН (ГУФСИН) России по Воронежской области – 3 832,5 

л., Самарской области – 3 822,5 л., Ярославской области – 2 158,0 л., 

Ростовской области – 1 504,0 л., Ивановской области – 1 314,0 л., 

Хабаровскому краю – 1 186,9 л., Ставропольскому краю – 1 157,5 л., 

Иркутской области – 1 135,0 л., Тульской области – 1 032,0 л. 

В целях успешной социальной адаптации осужденным было разрешено 

проживание за пределами учреждения, так на 1 января 2020 года их 

численность составила 148 чел. Среднесписочная численность осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя, составила 1 183 чел. За 

нарушение установленного порядка отбывания наказания 55 осужденных 

были лишены этого права. 

В целом стоит сделать вывод, что осужденные, которые отбывают 

наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях обладают 

повышенной общественной опасностью и по решению суда нуждаются в 

изоляции от общества. При исследовании социально-демографической, 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристики осужденных 

к лишению свободы были приведены статистические данные с официальных 

источников.Так, по состоянию на 1 апреля 2020 г. 517 028 человек: в 693 

исправительных колониях отбывало наказание 414 987 чел., из них мужчин – 

382 005 (92 %), женщин – 32 982 (7, 8 %), несовершеннолетних – 1100 чел. 

(0,2 %). Исходя из анализа численности лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях, за 2018-2019 год наблюдаются следующие 

тенденции: 

- уменьшение численности осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях; 
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- образовательный уровень осужденных мужчин и женщин 

свидетельствует о том, что у женщин он весьма выше, чем у мужчин, а у 

несовершеннолетних осужденных образование является главным 

направлением. 

-  большинство преступлений совершено в возрасте до 25 лет; 

- увеличилось количество преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы; 

- наибольшая часть преступлений среди исправительных учреждений 

совершена в исправительных колониях; 

- наибольшая часть осужденных со сроком наказания от 5 до 10 лет 

лишения свободы. 

- уголовно-исполнительная политика направлена на ресоциализацию и 

социальную адаптацию осужденных к лишению свободы. 

- снижение количества изменения строгих условий отбывания 

наказания на обычные, изменения обычных условий отбывания наказания на 

облегченные, освобожденных условно-досрочно. 

- уменьшение количества применяемых к осужденным мер взыскания и 

увеличение применяемых мер поощрения. 

Таким образом, вышеперечисленные тенденции позволяют 

охарактеризовать направления уголовно-исполнительной политики и 

скорректировать дальнейшую деятельность исправительных учреждений по 

исправлению осужденных.  

 

 

 

 

2.3. Совершенствование института раздельного содержания 
осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях: 

проблемы, пути совершенствования и их реализация 

 

 

Регламентирующая раздельное содержание осужденных к лишению 

свободы в исправительных учреждениях ст. 80 УИК РФ определяет базовые 
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основы дифференциации осужденных к лишению свободы. Конкретность 

формулировок правовых норм, в частности нормы, касающиеся раздельного 

содержания осужденных,непосредственно влияет на рассматриваемые 

правоотношения. 

Положения ст. 80 УИК РФ толкуются двояко, что в большинстве 

случаев отрицательно сказывается на уголовно-исполнительной практике.  

На основании ч. 2 ст. 80 УИК РФ впервые осужденные к лишению 

свободы содержатся отдельно от ранее отбывавших лишение свободы, 

однако распоряжением директора ФСИН России от 12 февраля 2010 года 

изменился порядок «отдельного» содержания указанных категорий. В итоге в 

2010 г. между исправительными учреждениями было перемещено более 150 

тыс. осужденных, в том числе более 110 тыс. в исправительные колонии 

строгого режима и более 40 тыс. — в исправительные колонии общего 

режима, в том числе в исправительные учреждения других территориальных 

органов ФСИН России1
. 

В законодательстве не предусматриваются исправительные 

учреждения для впервые осужденных или ранее судимых, а на практике 

ФСИН России такие учреждения закрепляет своим приказом. По этой 

причине данные правоотношения регулируются не законодательством РФ, а 

распоряжением директора ФСИН России от 12 февраля 2010 года, что 

представляется неправомерным. Фактически на основании данного 

распоряжения осужденных отправляют отбывать наказание в другой регион, 

несмотря на наличие исправительного учреждения в месте их проживания. 

Как следует из определения Верховного суда РФ от 10 декабря 2014 г. 

№ 93-КГ14-2, в связи с отсутствием на территории Магаданской области 

колонии строгого режима для осужденных, ранее отбывавших уголовное 

наказание в виде лишения свободы, руководствуясь ст. 80 УИК РФ, 

                                                           
1См.: Савушкин С. М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные основы 

дифференциации осужденных к лишению свободы: монография / науч. ред. д-р юрид. 
наук, проф. В. А. Уткин. — Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2020.  
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указанием ФСИН России от 12.02.2010 г., а также в интересах лиц, впервые 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы и отбывающих наказания 

в ФКУ ИК ... УФСИН России по Магаданской области, Ц. был этапирован в 

исправительную колонию строгого режима для лиц, ранее отбывавших 

лишение свободы за пределами Магаданской области1
. 

Законодателю необходимосформулировать норму по аналогии с ч. 3 ст. 

80 УИК, в которой установить, что данные категории должны содержаться в 

отдельных исправительных учреждениях. 

В данном случае возможно рассмотреть следующий вариант, что если в 

территориальном органе ФСИН России имеется две исправительные колонии 

строгого режима, то в одной из них возможно содержать впервые 

осужденных, в другой — ранее отбывавших лишение свободы. А если в 

территориальном органе ФСИН России имеется только однатакая колония, 

рассматриваемые осужденные должны содержаться отдельно друг от друга в 

одной исправительной колонии. 

Из приведенного примера видно, что УФСИН России руководство-

вался ст. 80 УИК РФ, в которой отсутствует требование о содержании 

данных осужденных в разных учреждениях; указание ФСИН России, 

большинство которых направлены на устранение существующих проблем, но 

не обладают юридической силой закона, характеризуется как произвольное 

толкование закона. Интересы лиц, впервые осужденных к наказанию в виде 

лишения свободы и отбывающих наказания, не учитываются. 

Одной из самых сложных в правовом плане является ч. 3 ст. 80 УИК 

РФ. В ней отмечается, что в отдельных исправительных учреждениях 

содержатся осужденные — бывшие работники судов и правоохранительных 

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

                                                           
1Определение Конституционного суда РФ от 10.12.2014 № 93-КГ14-2 «Об отмене 

решения Магаданского городского суда от 18.07.2014. и удовлетворении заявления Ц.» // 
СПС «Консультант Плюс». Документ опубликован не был. 
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В. И. Селиверстов отмечает, что бывшие работники судов и право-

охранительных органов должны содержаться в отдельных ИУ в интересах 

обеспечения их безопасности1
. 

На сегодняшний день нет перечня субъектов, которых можно относить 

к «правоохранительным» органам. В ст. 2 Федерального закона РФ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» преду-

сматривалась правоохранительная служба как самостоятельный вид гос-

ударственной службы. В ст. 7. давалось понятие правоохранительной 

службы. Однако Федеральный закон о правоохранительной службе принят не 

был, а Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 262-ФЗ правоохранительная 

служба была заменена государственной службой «иных видов». 

И. В. Валова утверждает, что необходимо определить перечень 

должностей, при замещении которых работник в случае осуждения подлежит 

направлению в специализированное учреждение (например, судьи, 

прокуроры), для исключения направления в такие учреждения лиц, занятых в 

обслуживании зданий судов и органов исполнительной власти, 

осуществляющих правоохранительную деятельность, солдат, проходивших 

срочную службу в пограничных войсках ФСБ России и внутренних войсках 

МВД России2
. 

В определении Конституционного суда такие ИУ фигурируют как 

«специализированные», что в какой-то степени говорит о спорности за-

конодательной формулировки — отдельных исправительных учреждений. 

Стоит отметить, что существует необходимость закрепления их правового 

статуса на уровне закона, в том числе и точного определения перечня 

субъектов правоохранительной службы. 

                                                           
1Селиверстов В. И. Отбывание наказания в виде лишения свободы осужденными за 

экономические и должностные преступления в аспекте международных стандартов 
обращения с осужденными // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. 2019. 
№ 1 (830).С. 35. 

2Валова И. В. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях 
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 9. С. 31. 
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В ч. 4 ст. 80 УИК РФ закреплено, что требования раздельного со-

держания осужденных не распространяются на лечебно-исправительные 

учреждения, а также на исправительные колонии, при которых имеются дома 

ребенка. Осужденные, направленные в указанные учреждения, содержатся в 

условиях, установленных законом для колонии того вида, который назначен 

судом. 

Численность различных категорий осужденных (например, количество 

осужденных женщин — бывших работников судов и правоохранительных 

органов, ранее отбывавших наказания в виде лишения свободы, в целом по 

уголовно-исполнительной системе не превышает 3-5 человек, количество 

осужденных мужчин этой же категории, имеющих снятую или погашенную 

судимость, которым назначено отбывание наказаний в исправительной 

колонии общего режима, — 150 человек), существующую сеть ИУ, гео-

графическое положение отдельных субъектов РФ (Камчатский край, Ка-

лининградская область), а также тот факт, что ст. 80 УИК РФ не предпи-

сывает обязательного обеспечения раздельного содержания осужденных 

путем размещения в разных ИУ, впервые осужденные и лица, раннее от-

бывавшие наказание в виде лишения свободы, размещаются в разных ИУ 

только в обычных колониях общего и строгого режима. В «специализи-

рованных» учреждениях для осужденных бывших работников судов и 

правоохранительных органов в ВК, в учреждениях территориальных органов, 

имеющих только авиационное сообщение с материковой частью страны, 

требования ч. 2 ст. 80 УИК РФ обеспечиваются в условиях одного 

учреждения. Аналогично реализуются требования названной нормы закона в 

отношении осужденных при опасном рецидиве преступлений1
. 

Таким образом, в одном лечебно-исправительном учреждении 

содержаться несовершеннолетние и взрослые осужденные, мужчины и 

женщины, бывшие работники судов и правоохранительных органов, 

осужденные, находящиеся на общем, строгом и особом режиме, включая 
                                                           

1Там же. С. 31. 
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лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, с учетом условий, 

установленных для соответствующего ИУ. 

Как свидетельствует практика, лечебные исправительные учреждения 

показывают, что многие категории осужденных могут успешно содержаться 

и в одном учреждении при должном обеспечении внутренней изоляции. 

Из-за оценочного характера ст. 80 УИК РФ часто возникают вопросы в 

результате прокурорских проверок, следствием чего в отдельных случаях 

являются акты прокурорского реагирования. 

Одной из положительных сторон действующей редакции ст. 80 УИК 

РФ является то, что с ней законодатель создал некоторый правовой 

фундамент для «мультирежимности» и «гибридности» исправительных 

учреждений1
. 

Закономерный ход развития уголовно-исполнительной системы 

направлен на совершенствование уголовно-исполнительной политики с 

целью эффективного достижения результатов исправления осужденных и 

максимального приближения к международным пенитенциарным 

стандартам.  

Введение каких-либо новых норм, к примеру, из международных 

пенитенциарных правил, может повлечь за собой необратимые последствия. 

В связи с этим отсутствие опыта анализа рассматриваемых вопросов 

приводит к проблемам в реализации уголовно-исполнительной политики. В. 

А. Уткин отмечает, что происходит неоправданное обособление уголовно-

исполнительной политики, состоящее в отсутствии должного учета как 

уголовного закона, так и судебной практики. Так, в утвержденной 

распоряжением Правительства России от 14.10.2010 № 1772-р Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. ранее содержался 

тезис о делении всех осужденных на «исправимых» («способных к 

                                                           
1См.: Уткин В. А., Киселев М. В., Савушкин С. М. «Гибридные» и «мульти-

режимные» пенитенциарные учреждения: преимущества и риски // Вестник Томского 
государственного университета. Право. 2018. № 29. 
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ресоциализации») и «неисправимых», что противоречит положениям ст. 43 

УК РФ о целях наказания1
. А в Концепцию развития не включили такое 

наказание как принудительные работы. Анализ исторического опыта 

исполнения наказаний позволит принимать более эффективные нормы в 

сфере дифференциации осужденных к лишению свободы. 

Существует необходимость в закрепление на законодательном уровне в 

нормах, регламентирующих институт раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы, регулирование вопросов содержания в разных 

учреждениях или частях учреждения. А на уровне ведомственных 

нормативно-правовых актов разъяснить вопросы раздельного содержания 

осужденных «раздельно, отдельно и изолировано», так как это носит частный 

характер дифференциации осужденных и зависит от постоянно меняющейся 

уголовной и уголовно-исполнительной политики (экономические 

преступления, связанные с терроризмом, экстремизмом и т. д.). 

По мнению В. А. Уткина, основанному на анализе авторитетных 

международных документов, вид пенитенциарного учреждения, в сущности, 

определяется двумя критериями2
:  

1) качественно отличной степенью (мерой) изоляции от общества;  

2) способами внутреннего организационно-пространственного 

размещения осужденных.  

В связи с этим представляется необходимым рассмотреть вопрос 

оптимизации системы исправительных учреждений на предмет ликвидации 

отдельных видов, которые схожи как степенью изоляции, так и внутренним 

организационно-пространственным размещением осужденных. Как пример 

                                                           
1
 См.: Уткин В. А. Назначение наказаний и уголовно-исполнительная система // 

Вестник Кузбасского института. 2016. №. 4 (29). С. 105. 
2См.: Уткин В.А. «Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и 

перспективы // Вестник Кузбасского института. 2014. №. 4 (21). С. 10. 
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— исправительные колонии общего режима и исправительные колонии 

строгого режима по обозначенным критериям идентичны1
. 

Также предлагается преобразовать отрядную систему содержания 

осужденных. Преобразование заключается в том, чтобы построить систему, 

используя методы, когда осужденный перемещается из одного режимного 

участка в другой в соответствии с изменяющимся его поведением. Тем 

самым заменяя существующий на сегодняшний день принцип «отбывание 

наказания в одном отряде». Соответственно за каждым таким режимным 

участком необходимо закрепить ответственное лицо, то есть сотрудника, 

который будет проводить работу специализирующиеся на определенной 

категории осужденных. В связи с этим система отбывания наказания в 

каждом исправительном учреждении должна быть построена следующим 

образом:  

1. При поступлении осужденного в исправительном учреждении 

помещать в адаптационный отряд, в котором создаются условия для 

изучения его личности;  

2. Перевод в обычные условия с составлением программы 

ресоциализации по сведениям, полученным при изучении личности;  

3. Перевод на облегченные условия при отсутствии взысканий;  

4. При положительном поведении помещение в общежитие 

покомнатного содержания (на льготный режим, который следует определить 

в законодательстве);  

5. Лица, не проявившие желание исправиться, признанные злостными 

нарушителями режима в обычных условиях или переводятся на строгие 

условия или в участок, функционирующий в режиме тюрьмы;  

6. Перемещение осужденных перед освобождением в открытые 

условия отбывания наказания.  

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

дифференциации осужденных к лишению свободы: опыт России и Республики Беларусь // 
Вестник Кузбасского института 2018. № 4 (37). С. 7. 
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Возможность введения в России содержания осужденных за 

совершение экономических и должностных преступлений в отдельных 

исправительных учреждениях или их частей рассматривается многими 

авторами. Так В. И. Селиверстов предлагает добавить еще одно основание 

раздельного содержания осужденных к лишению свободы и выделить 

данных осужденных от общей массы в отдельную категорию в соответствии 

с рекомендациями международных стандартов. В соответствии со 

стандартами ООН целями такого выделения являются1
: 

1. Нейтрализация негативного влияния на осужденных ранее судимых 

и социально запущенных осужденных;  

2. Усиление воспитательного воздействия на осужденных в интересах 

возвращения их к жизни в обществе; 

3. Смягчение условий отбывания наказания осужденных за 

невыполнение гражданско-правовых, в частности долговых, обязательств. 

Европейские пенитенциарные стандарты реализуют раздельное 

содержание осужденных, учитывая следующие положения:  

- соблюдение мер безопасности, как в отношении администрации 

исправительного учреждения, так и самого осужденного, при их размещении;  

- эффективная организация контроля и управления различными 

режимами для конкретных категорий осужденных.  

В аспекте международных стандартов уголовно-исполнительная 

система России при наличии возможности выделения осужденных за 

экономические и должностные преступления обязана соблюдать баланс 

публичных интересов государства и частных интересов осужденного и 

членов его семьи. В Европейских стандартах данный баланс соблюдается за 

счет того, что осужденные направляются для отбытия наказания в 

пенитенциарные учреждения, расположенные вблизи от дома или мест 

                                                           
1См. там же: Селиверстов В. И. Отбывание наказания в виде лишения свободы 

осужденными за экономические и должностные преступления в аспекте международных 
стандартов обращения с осужденными // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические 

науки. 2019. № 1 (830). С. 32.  
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социальной реабилитации. Однако это носит рекомендательный и в тоже 

время императивный характер. В качестве гарантии соблюдения частных 

интересов в тех случаях, когда отбывание наказания осужденными за 

экономические и должностные преступления по месту жительства 

невозможно, представляется необходимым предложить получение 

письменного согласия осужденного на отбывание лишения свободы в 

отдельных исправительных учреждениях, расположенных вне мест 

постоянного проживания.  

Выделение осужденных за экономические и должностные 

преступления от общей массы имеет положительные стороны: пресечение 

криминальной зараженности данной категории; невозможности 

распространения преступных помыслов этой категории на других 

осужденных; исключение подкупов как осужденных, так и сотрудников; 

повышение эффективности их исправления и др. Однако как следствие 

выделения данной категории и их содержание в отдельных исправительных 

учреждениях понесет финансовые затраты как на их создание, так и на их 

функционирование. Также не представляется возможным и создание таких 

исправительных учреждений в каждом регионе(по месту жительства 

осужденных), так как число исправительных учреждений уменьшается, так 

как сокращается численность осужденных к реальному лишению свободы, а 

в частности и сокращаются экономические преступления. Поэтому баланс 

публичных и частных интересов государства и осужденных будет 

невозможно соблюдать. Решением данной проблемы, возможно, послужит 

то, что при выделении осужденных за экономические и должностные 

преступления, необходимо создать условия содержания их уже в имеющихся 

исправительных учреждениях только на отдельно изолированном участке, 

что обеспечит их раздельное содержание с другими категориями 

осужденных.  

На данном этапе развития общественных отношений в области ис-

полнения наказаний имеются жалобы со стороны таких осужденных, ко-
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торые считают, что отбывание ими наказания в субъектах РФ, в которых они 

не были осуждены и в которых они не проживали, нарушает их права. 

Причем для отдельных осужденных рассматриваемой категории вопросы 

безопасности играют далеко не ключевую роль. Так, осужденный К. до 

привлечения к уголовной ответственности проживавший и работавший в 

Самарской области, на основании ч. 3 ст. 80 УИК РФ, как бывший сотрудник 

правоохранительных органов, был направлен для отбывания наказания в 

специализированное ИУ Республики Мордовия. Таким образом, применение 

в отношении осужденного положений ч. 3 ст. 80 УИК РФ стало причиной его 

перемещения для отбывания наказания из субъекта РФ, в котором он 

проживал, а также в котором проживают его родственники, в ИУ, 

расположенное в другом субъекте РФ. 

По мнению К., такое перемещение осужденного нарушает его права, в 

частности, является причиной изменения привычных климатических 

условий, разрыва социальных связей, а также создает трудности для 

реализации права на юридическую помощь, поскольку его представитель 

проживает в том же регионе, где ранее проживал он сам1
. 

Таким образом, стоит отметить, что институт раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях нуждается 

в преобразованиях, как в закреплении на законодательном уровне некоторых 

положений, так и в последующем изменений на практике. Из-за неправильно 

сформулированных положений закона, из-за двоякого толкования этих норм, 

из-за отсутствия развития института раздельного содержания, уголовно-

исполнительная политика стоит на месте и наращивает другие возникающие 

проблемы. 

                                                           
1
 Определение Конституционного суда РФ от 13.10.2009 № 1141-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина К. на нарушение его конституционных 
прав положениями ст. 80 УИК РФ» // СПС «Консультант Плюс». Документ опубликован 
не был. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании проведенного исследования раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях можно 

сделать ряд выводов. 

Действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

России отражает нормы международно-правовых стандартов, определяющие 

классификацию осужденных к лишению свободы и значительно расширяет 

ее в целях обеспечения дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания в виде лишения свободы. 

Система раздельного содержания осужденных к лишению свободы 

тесно связана с категориями преступлений, понятием рецидива преступлений 

в уголовном законодательстве. Таким образом, можно утверждать, что 

первичной основой для раздельного содержания осужденных к лишению 

свободы является уголовное законодательство. Реализует данную основу суд 

при назначении осужденным вида исправительного учреждения;  вторичной 

основой является уголовно-исполнительное законодательство, которое 

предопределяет раздельное содержание осужденных к лишению свободы в 

рамках одного исправительного учреждения согласно ст. 80 УИК РФ. 

Рассматривая вопрос истории возникновения института раздельного 

содержания осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях 

показал, что учет исторического и зарубежного опыта в сфере 

дифференциации осужденных к лишению свободы, а также содержания 

международных стандартов, будет способствовать успешному развитию 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Основания раздельного содержания имеют различные 

классификационные признаки и основания, закрепленные в ст. 80 УИК РФ, 

носят не исчерпывающий характер. При соблюдении порядка и условий 

раздельного содержания осужденных в ИУ обеспечивается эффективное 
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достижение целей и задач уголовно-исполнительного законодательства. В 

настоящее время система ИУ способствует эффективному выполнению 

требований раздельного содержания, как одного из элемента обеспечения 

режима, но не в полном объеме, существует ряд проблем, устранение 

которых доведет данный элемент до идеального состояния. 

В настоящее время существует проблема обеспечения безопасности в 

ИУ и прав осужденных положительной направленности от отрицательной, в 

связи с этим должно обеспечиваться их раздельное содержание. А в 

соответствии с принципом рационального применения мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения, установленных УИК РФ, предполагается дифференциация 

режима и карательных правоограничений этих категорий. Таким образом, 

пресекается пребывание осужденных, стремящихся к исправлению, в 

состоянии стресса, обусловленного необходимостью балансировать между 

требованиями администрации и основной массы осужденных. 

- в целом осужденные, которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях обладают повышенной 

общественной опасностью и по решению суда нуждаются в изоляции от 

общества. При исследовании социально-демографической, уголовно-

правовой и уголовно-исполнительной характеристики осужденных к 

лишению свободы были приведены статистические данные с официальных 

источников. Так, по состоянию на 1 апреля 2020 г. 517 028 человек: в 693 

исправительных колониях отбывало наказание 414 987 чел., из них мужчин – 

382 005 (92 %), женщин – 32 982 (7, 8 %), несовершеннолетних – 1100 чел. 

(0,2 %). Исходя из анализа численности лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях, за 2018-2019 год наблюдаются следующие 

тенденции: 

- уменьшение численности осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях; 
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- образовательный уровень осужденных мужчин и женщин 

свидетельствует о том, что у женщин он весьма выше, чем у мужчин, а у 

несовершеннолетних осужденных образование является главным 

направлением; 

- увеличение количества преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы; 

- наибольшая часть преступлений среди исправительных учреждений 

совершена в исправительных колониях; 

- наибольшая часть осужденных со сроком наказания от 5 до 10 лет 

лишения свободы; 

- уголовно-исполнительная политика направлена на ресоциализацию и 

социальную адаптацию осужденных к лишению свободы; 

- снижение количества изменения строгих условий отбывания 

наказания на обычные, изменения обычных условий отбывания наказания на 

облегченные, освобожденных условно-досрочно. 

Вышеперечисленные тенденции позволяют охарактеризовать 

направления уголовно-исполнительной политики и скорректировать 

дальнейшую деятельность исправительных учреждений по исправлению 

осужденных.  

- институт раздельного содержания осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях нуждается в преобразованиях, как в 

закреплении на законодательном уровне некоторых положений, так и в 

последующем изменений на практике. Из-за неправильно сформулированных 

положений закона, из-за двоякого толкования этих норм, из-за отсутствия 

развития института раздельного содержания, уголовно-исполнительная 

политика стоит на месте и наращивает другие возникающие проблемы. В 

связи с этим были рассмотрены пути совершенствования института 

раздельного содержания осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях. 
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