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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

Уголовно-исполнительная система Российской Федерации (далее – УИС РФ) 

с 2010 г. находится в стадии своего реформирования, основные цели 

которого определены Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2030 года1
 (далее - Концепция развития 

УИС до 2030 г.). В ней также закреплены основные направления 

совершенствования уголовной и уголовно-исполнительной политики, среди 

которых важное значение имеет дифференциация содержания осужденных в 

зависимости от характера и степени общественной опасности совершенных 

ими преступлений, поведения во время отбывания наказания, криминального 

опыта. Кроме того, особую актуальность приобретает раздельное содержание 

осужденных в связи с тем, что согласно Концепции развития УИС до 2030 г. 

планируется организация исправительных учреждений объедененного типа 

(мультирежимных учреждений), где на базе одного исправительного 

учреждения будут сформированы изолированые участки, функционирующие 

как разные виды исправительных учреждений. 

Так, по состоянию на 1 январь 2015 г. в исправительных учреждениях 

содержалось - 671 700 чел., в 2016 г. - 651 800 чел.,  в 2017 г. - 622 079 чел., в 

2018 г. - 575 686 чел., 2019 г. - 463 444 чел.,  в 2020 г. - 523 928 чел.,  в 2021 г. 

– 474 596 
2
. 

В расчете на 100 тыс. населения в России приходится свыше 460 

заключенных. Это второе место среди стран с достаточно высоким уровнем 

развития экономики. Наказание в виде лишения свободы на определенный 

                                                           

1 
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 
года» // СПС КонсультантПлюс. 

2 
 Краткая характеристика УИС РФ // Федеральная служба исполнения наказаний : 

официальный сайт. URL : https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-
ka%20UIS/ (дата обращения 21.02.2021 г.). 
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срок остается одним из самых применяемых в Российской Федерации, 

составляя ежегодно около 30 %3
. 

Уровень рецидивной преступности среди ранее осужденных лиц либо 

остается неизменным, либо незначительно снижается, если рассматривать 

отдельные составы преступлений, то в некоторых случаях может даже 

увеличиваться. Ранее количество лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, за совершение преступления впервые, превышало число 

лиц, отбывающих наказание три и более раза. Сегодня уже около 45 % всех 

обвинительных приговоров выносится в отношении ранее судимых лиц. 

Следовательно, преодоление угрозы сплочения криминально 

ориентированных осужденных в местах лишения свободы, действий, 

подрывающих безопасность ИУ, не обеспечивается в полной мере и требует 

пристального внимания в контексте их раздельного (отдельного) 

содержания4
. 

Сотрудникам ИУ необходимо создавать условия для беспрекословного 

соблюдения режима, а это возможно только при условии правильной 

классификации осужденных. Классификация позволяет распределить всю 

массу осужденных на однородные критерии в целях их раздельного 

содержания для создания благоприятных условий отбывания наказания5
. 

Раздельное содержание, на наш взгляд, является следствием классификации, 

но имеет иное назначение - в максимально возможных пределах исключить 

влияние наиболее опасной, отрицательной части осужденных на других лиц, 

                                                           

3 
 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2015-

2020 годы // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : 
официальный сайт. URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 
21.02.2021 г.). 

4 
 См.: Там же. 

5 
 Советское исправительно-трудовое право / под ред. Н. А. Стручкова. М., 1983. – 

С.24. 
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отбывающих наказание, прежде всего на несовершеннолетних, впервые 

судимых и других для защиты их как наиболее уязвимых категорий лиц6
. 

В настоящее время в связи с активизацией государственных мер по 

борьбе с преступностью в местах лишения свободы концентрируются 

опасные категории осужденных, в том числе криминальные авторитеты, 

которые способны дезорганизовать всю деятельность ИУ, тем самым 

нарушив безопасность УИС, личную безопасность не только сотрудников, но 

и самих осужденных7
.  

Указанное обосновывает выбор темы дипломного исследования и 

свидетельствует о ее актуальности. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при организации раздельного содержания 

осужденных в зависимости от вида исправительного учреждения. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, 

регулирующих вопросы раздельного содержания осужденных в зависимости 

от вида исправительного учреждения. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

организации раздельного содержания осужденных в зависимости от вида 

исправительного учреждения, как одно из требований обеспечения режима. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Проведен исторический анализ становления и развития принципа 

раздельного содержания осужденных в исправительных учреждениях; 
                                                           

6 
 Южанин В. Е., Горбань Д. В. Режим и меры предупреждения правонарушений 

среди осужденных в системе исполнения наказания в виде лишения свободы : 
монография. М., 2018. – 244. 

7 
 Савушкин, С. М. Дифференциация осужденных к наказанию в виде 

лишения свободы: история, международные стандарты, зарубежный опыт : монография / 
С. М. Савушкин ; науч. ред. В. А. Уткин. - Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2017. – С..10. 
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2. Исследованы международные стандарты, регулирующие вопросы 

раздельного содержания осужденных; 

3. Выделены особенности обеспечения раздельного содержания 

осужденных в исправительных колониях различного вида режима; 

4. Определены проблемы и пути их решения в обеспечении 

раздельного содержания осужденных в исправительных колониях различного 

вида режима. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Вопросы правового регулирования и организации 

раздельного содержания осужденных в зависимости от вида исправительного 

учреждения, как одно из требований обеспечения режима в различные 

периоды исторического развития науки уголовно-исполнительного права 

занимались такие ученые как:  А.И. Алексеев, Л.П. Амелин, В.М. Анисимков, 

Ю.М. Антонян, Р.С. Ахметшин, Н.П. Барабанов, А.В. Бриллиантов, В.Н. 

Брызгалов, В.Н. Бурлаков, Л.Д. Гаухман, С.И. Дементьев, Ю.Н. Демидов, 

А.И. Долгова, В.К. Дуюнов, В.А. Елеонский, М.В. Елеськин, А.Э. 

Жалинский, Д.М. Зарипова, А.И. Зубкова, И.В. Каретников, И.И. Карпец, 

М.Ф. Костюк, В.Н. Кудрявцев, А.С. Михлин, А.Н. Павлухин, П.Г. 

Пономарев, С.М. Савушкин, Э.А. Саркисова, О.В. Старков, Н.А. Стручков, 

С.М. Тараканов, Э.В. Тураев, В.А. Уткин, Г.Ф. Хохряков, А.В. Шамис, И.В. 

Шмаров, В.Е. Южанин и др. 

Методологическую основу исследования составили такие методы 

научного познания, как общие методы, включающие обще юридические 

приемы познания (индукция, дедукция, анализ, синтез), предписания и 

нормы философского характера (законы диалектики); общенаучные методы, 

включающие эмпирические и теоретические методы сравнительно-правовой 

метод и др.); частно-научные методы, специфичные для группы социально-

гуманитарных наук, в частности юридических (анализ документов, 

сравнительный статистический анализ), а также специальные методики для 

решения конкретных исследовательских задач. 
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Эмпирической основой исследования послужили данные о 

раздельном содержании осужденных к лишению свободы в различных видах 

исправительных учреждений за период с 2015 по 2020 годы, результаты 

обобщения материалов судебной практики, официальные статистические 

данные о деятельности уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации (далее - УИС РФ), представленные на официальных сайтах 

ФСИН России, о деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах НИИ 

ФСИН России и статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, а также данные, полученные в ходе преддипломной 

практики, в том числе и опрос сотрудников исправительного учреждения (53 

человека).  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащихся в работе выводы и предложения могут быть использованы для 

последующего научного исследования вопросов раздельного содержания 

осужденных в местах лишения свободы, а также могут послужить основой 

для предложений в рамках законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей порядок и критерии раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы в различных видах исправительных 

учреждений (далее – ИУ). Кроме того, ряд выводов и предложений 

настоящего дипломного исследования могут быть использованы в учебном 

процессе при изучении таких дисциплин как: «Уголовное право», «Уголовно-

исполнительное право», «Организация режима и надзора в УИС», 

«Организация охраны и конвоирования» и др. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя по два параграфа, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1. Исторические аспекты регулирования раздельного содержания 
осужденных в исправительных учреждениях 

 

Лишение свободы как вид уголовного наказания существует с давних 

времен и является наиболее распространенным в применении уже не одно 

десятилетие. Данное наказание представляет собой изоляцию лица, 

осужденного за совершение преступления, от общества путем помещения в 

специальные учреждения, специально созданные для исполнения этого вида 

наказания. Однако к вопросам целесообразности раздельного содержания 

осужденных отечественная пенитенциарная система пришла ни сразу, более 

конкретные критерии раздельного содержания, впрочем, как и его цели были 

установлены лишь в советский период. 

Зарождение лишения свободы как наказания, а равно с ним и принципа 

классификации осужденных, начинается еще в Древней Руси, изначально 

речь шла о тюремном заключении как самостоятельном наказании, 

упоминавшемся в Судебнике Ивана Грозного, но в нем имело место лишь 

поверхностное обозначение, т.к. не указывались ни формы, ни виды тюрем и 

не было ссылок на сроки заключения или критерии классификации 

осужденных. 

В середине XVI в. были созданы четыре вида мест заключения, 

которые были подконтрольны государству и в них классификация 

осужденных осуществлялась в некотором роде по классовому признаку, а 

именно: древнерусские частные тюрьмы при дворах князей и крупных 

феодалов, государственные тюрьмы, монастырские тюрьмы для лиц 

духовного звания, а также лиц, совершивших преступление против церкви, 
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тюрьмы, возникшие путем земско-губных реформ 30-х гг. XVI в., 

подчинявшиеся органам местного самоуправления8
. 

В Соборном Уложении царя Алексея Михайловича впервые 

упоминается о цели наказания, основной являлась устрашение 

потенциальных правонарушителей, затем зарождаются идеи о 

необходимости исправления преступников, в связи с чем, для облегчения 

достижения поставленной цели осужденных было принято делить на группы 

по общим признаком, например по полу и возрасту. 

Следует подчеркнуть, что в середине XVII в. теремная система была не 

слишком развита: в Соборном Уложении не закреплены нормы, 

регламентировавшие правовое положение и предусматривающие условия, 

связанные с раздельным содержанием заключенных, помещенных в тюрьмы, 

которые организовывались при приказах и монастырях. 

В Соборном Уложении были прописаны фиксированные сроки 

тюремного заключения также в некоторых нормах можно увидеть апробацию 

пожизненного тюремного заключения, что легло в основу такого критерия 

раздельного содержание как степень тяжести совершенного преступления и 

срок наказания, однако, указанные критерии по прежнему не находили 

письменного закрепления. Указанное свидетельствует о том, что принципу 

раздельного содержания не придавалось какое-либо смысловое значение в 

достижении цели исправления осужденных или соблюдения их прав, скорее 

его формальное применение облегчало обеспечение режима содержания 

осужденных, сокращало побеговую активность и пр. 

В эпоху царствования Петра Великого был учрежден устав, в котором 

были зафиксированы положения, регулирующие лишение свободы – это 

Артикул воинский 1795 г., что являлось попыткой создания мест тюремного 

заключения для злоумышленников из разных сословий, в итоге появляются 

                                                           

8 
 Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015. – С.55. 
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гауптвахты для военнослужащих9. Указанное свидетельствует о том, что 

законодатель приходит к мысли о необходимости разделения основной 

массы осужденных от лиц, совершивших наказание в период несения 

службы. Определяет необходимость обеспечения им безопасности в связи с 

ранее осуществляемыми полномочиями (в дореволюционный период для 

охраны тюрем привлекали военнослужащих, которые по причине травмы, 

или возраста более не могли выполнять свои служебные обязанности и 

признавались негодными к службе). Кроме того, исполнение наказаний в 

отношении осужденных военнослужащих было передано по 

подведомственности военным судам и военным гарнизонам, что разделяло 

само по себе систему исполнения наказаний на две части: общую и 

специализированную (по исполнению наказаний в отношении специальных 

субъектов совершения преступлений). 

В этот период времени появляется ещё одна цель наказания – 

эксплуатация труда осужденных, ей соответствует иное наказание – каторга, 

введенная в 1699 году, включающая  в себя ссылку, совмещенную с 

принудительным трудом, отбывать которую надлежало в специальных 

каторжных тюрьмах, хотя изначально об этом не говорилось. 

Во время нахождения на престоле Екатерины Великой положено 

начало развитию предупредительных мер: издается «Наказ комиссии о 

составлении проекта нового уложения», формулирующий новую цель 

наказания – охранение общества от преступлений, также в проекте 

императрицы 1787-1788 гг. «Об устройстве тюрем» шла речь об отдельном 

содержании осужденных в зависимости от возраста и уровня опасности10
. 

В XIX в. российская тюрьма находилась на этапе преобразования. В 

1819 г. императором Александр I было создано Попечительское общество о 

                                                           

9 
 Бочарова О.В. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Юж.-Рос. 

Ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. – С.121. 
10 

 Сафронов М.Г. Назначение наказания в виде лишения свободы: магистерская 
диссертация. Барнаул, 2017. – С.23. 
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тюрьмах, в обязанности которого входило религиозно-нравственное и 

трудовое воспитание. 15 августа 1845 г. был подготовлен первый в истории 

России Уголовный кодекс, утвержденный Николаем I, в нем перечислены 

виды лишения свободы: ссылка в каторжные работы, дача на время в 

исправительные арестантские роты гражданского ведомства, заключение в 

крепости, заключение в смирительном, рабочем доме, тюрьме и арест. 

Таким образом, классификация осужденных приобретает более 

конкретные черты, однако, то значение, которое вкладывается в него сейчас 

по прежнему отсутствует в текстовой части норма права, регулирующих 

исполнение и отбывание наказания в виде лишения свободы. 

В середине XIX в. в России произошли большие социально-

экономические и политические перемены, коснувшиеся всех областей жизни 

общества и государства. Правительство предприняло меры, позволившие 

пересмотреть функционал тюремной системы, в связи с чем возникла 

объективная необходимость классификации осужденных. 

Социально-экономические и политические изменения пробудили 

оживленный интерес русской интеллигенции, что повлекло инициативу 

создания специализированных учреждений для нравственного воспитания 

несовершеннолетних правонарушителей, до принятия Судебной реформы 

такой меры наказания к указанной категории лиц не применялось, эти 

заведения имели частный характер и только для женского пола11
.  

1 февраля 1872 г. императором Александром II создана комиссия для 

формирования проекта тюремной реорганизации, итогом стало его принятие. 

Проект включал в себя 176 статей, заключенных в 5 разделов, его основой 

являлась перестройка тюремной системы, во время проведения которой, 

прежде всего, главным вопросом было обозначение места отбывания 

                                                           

11 
 Тараканов Ю.В. К вопросу о становлении советской пенитенциарной системы 

(1918 – 1922 гг.) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 
2008. № 1. - С. 4. 
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наказания в виде лишения свободы, зависящие от вида наказания и типа 

места заключения12
. 

В советское время произошло реформирование структуры населения, 

что повлекло преображение устройства общества. 

Значимым этапом в процессе становления уголовно-исполнительного 

права СССР является утверждение Временной инструкции «О лишении 

свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового» в 1918 г., 

которая включала в себя виды мест лишения свободы: - общие места 

заключения (тюрьмы); - реформатории и земледельческие колонии; - 

испытательные заведения для лиц, имеющих право на послабление режима 

или на условно-досрочное освобождение; - карательно-лечебные заведения 

для лиц с хроническими психическими расстройствами; - тюремные 

больницы. 

Данная Инструкция указывала на ход развития системы мест лишения 

свободы. 22 мая 1922 г. был принят первый советский Уголовный кодекс, 

исходя из норм которого наказание в виде лишения назначается со строгой 

изоляцией или без таковой, со сроками от 6 месяцев до 10 лет (ст. 34). 

Перечень мест лишения свободы включал в себя:  

- исправительно-трудовой дом;  

- трудовая сельскохозяйственная и ремесленная колония;  

- переходный исправительно-трудовой дом. 

Выбор вида учреждения зависел от характера мер исправительного 

воздействия, необходимых для исправления осужденного. Кроме того 

учитывались критерии гендерного различия осужденных, а также их 

трудовые возможности (наличие профессии, возможность трудовой 

деятельности и пр.) 

                                                           

12 
 Рогова О.В. Становление института лишения свободы в русском праве // Вектор 

науки, 2009. № 2 (5). - С.3. 
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В 1924 году был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, 

который предполагал разделение, зависящее от основной ориентации мер на 

три группы:  

- учреждения для применения мер социальной защиты 

исправительного характера;  

- учреждения для применения мер социальной защиты медико-

педагогического характера;  

- учреждения для применения мер социальной защиты медицинского 

характера13
. 

Нельзя не отметить, что нормами ИТК РСФСР регулировался перевод 

осужденных, имеющих положительные характеристики в переходные 

исправительно-трудовые дома, т.е. в полусвободный режим отбывания 

наказания.  

1 августа 1933 г. принят новый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР, в его основе лежал вид мест заключения для отбывания лишения 

свободы – это трудовые колонии разного типа, их главной задачей являлась 

политико-воспитательная и культурно-просветительная работа с 

осужденными. 

В Уголовном кодексе РСФСР, принятом в 1960 г., закреплены такие 

виды исправительных учреждений: исправительно-трудовые колонии общего 

режима, усиленного, строгого и особого режимов либо в тюрьма и в 

воспитательно-трудовые колонии общего и усиленного режимов. В данном 

случае очевидны критерии по которым законодатель предпринимал попытки 

разделения осужденных в местах лишения свободы в целях более 

эффективного достижения целей наказания и обеспечения режима. 

В 1970 г. был утвержден новый Исправительно-трудовой кодекс, 

регламентирующий положения об отельном содержании заключенных, 

                                                           

13 
 Каданева Е.А. Лишение свободы как уголовно-правовой институт и 

перспективы его развития: авторт диссер-ии на соискание ученой степени канд. юр-х 
наук. Рязань, 2012. – С.12. 
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исходя из степени общественной опасности и разновидности места 

отбывания наказания. Его основная цель – повышение эффективности 

исправления заключенных в связи с гуманностью уголовно-правовой 

политики. 

В 1996 г. был принят и введен в действие Уголовный кодекс 

Российской Федерации, исходя из его норм, мы видим, что здесь закреплены 

аналогичные виды исправительных учреждений, как и в Уголовном кодексе 

РСФСР 1960 г., и нормами Исправительно-трудового кодекса, принятого в 

1970 году14
. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что к концу 

XVIII в. в России начинает формироваться уголовно-правовая политика: 

зарождаются мысли о целях наказания в виде лишения свободы, обладающих 

устрашающим значением, но и исправляющие осужденных, благодаря 

предупредительному характеру. Однако текстовая часть пенитенциарных 

нормативно-правовых актов не содержит конкретных указаний на 

необходимость раздельного содержания осужденных, впрочем, как и о 

критериях классификации лиц, помещенных в тюрьмы. Разделение 

осужденных больше носить субъективный характер, администрация тюрем 

руководствуется личными соображениями, которые подчас разительно 

отличались друг от друга. По большому счету классификация осужденных 

выражалась только в делении лиц, отбывающих лишение свободы на 

женщин и мужчин, иногда отдельно содержали детей, а также особо опасных 

преступников от остальных. 

В начале XIX в. классификация осужденных приобретает новые 

оценочные критерии личности, например – классовая принадлежность 

преступника, однако, как и ранее, особое отдельное смысловое значение 

этому процессу не придается. Разделение осуществляется исключительно по 

                                                           

14 
 Сафронов М.Г. Назначение наказания в виде лишения свободы: магистерская 

диссертация. Барнаул, 2017. – С.28. 
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видам исправительных учреждений, название которых и определяет 

классовую принадлежность лиц в них содержащихся.   

В первые годы Советской власти большое внимание уделялось 

решению вопроса классификации осужденных, размещению заключенных с 

учетом тяжести и мотивов совершенных ими преступлений. Большое 

значение уделяется влиянию принципа раздельного содержания на 

исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых 

преступлений. Присутствует текстовое закрепление целей классификации 

осужденных и критериев их раздельного содержания.  

Следует отметить, что система классификации осужденных 

значительно усовершенствовалась за последние годы (особенно за последние 

10 лет) и продолжает развиваться по сей день. Ученые разрабатывают новые 

критерии классификации осужденных для использования их в качестве 

законодательной инициативы, которые ориентированы на современные 

потребности жизни общества и государства. 

 

1.2. Международные стандарты, регулирующие вопросы раздельного 
содержания осужденных в исправительных учреждениях 

 

 

В правиле 11 Минимальных стандартных правил ООН в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)15
 отмечается, 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:  

a) мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных 

учреждениях; если же мужчины и женщины содержатся в одном и том же 

учреждении, то женщин следует размещать в полностью отдельных участках; 
                                                           

15 
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) // Советской юстиции. 1992 г. № 2. Стр. 19. 



16 

 

b) подследственных заключенных следует помещать отдельно от 

осужденных;  

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

заключенных по гражданским делам следует помещать отдельно от лиц, 

совершивших уголовное преступление;  

d) малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от 

взрослых. 

Из обозначенного правила следует, что все категории осужденных 

можно содержать в одном учреждении, разделяя и изолируя одни категории 

от других. Самое парадоксальное, что содержать все обозначенные категории 

осужденных в одном учреждении гораздо выгоднее странам с большим 

числом осужденных на душу населения и устанавливать вероятность 

совершения ими побега главным критерием опасности осужденных, как 

делают пенитенциарные ведомства многих стран. Страны-участницы 

Организации Объединённых Наций (далее – ООН) учитывают вероятность 

совершения побега осужденными, ставят их на профилактический учет, 

вводят дополнительные ограничения, но не помещают их в более 

изолированную среду (более строгие условия безопасности). 

В правиле 93 Правил Манделы закрепляются цели классификации:  

a) отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного 

прошлого или своих черт характера грозит оказать на них плохое влияние;  

b) разделение заключенных на категории, облегчающее работу с ними в 

целях их возвращения к жизни в обществе. 

Отмеченные цели классификации осужденных к лишению свободы не 

должны противоречить целям уголовно-исполнительного законодательства 

(уголовной ответственности), так как именно для достижения данных целей и 

предусматривается классификация осужденных.  

Уголовно-исполнительное законодательство РФ в соответствии с ч. 1 

ст. 1 УИК РФ имеет своими целями исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и 
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иными лицами. Представляется, что обозначенные цели гармонично 

сочетаются с целями классификации осужденных, закрепленными в 

Правилах Манделы. 

Следует согласиться с мнение В.Б. Шабанова и С.М. Савушкина о том, 

что Правила Манделы являются базовыми основами, как в общих вопросах 

исполнения наказаний, так и в частных вопросах дифференциации 

осужденных к лишению свободы. Они учитывают разнообразие 

юридических, экономических, социальных и географических условий в мире 

и исходят из того, что во всех странах данные показатели находятся на 

разном уровне16. Они должны вызывать к жизни постоянное стремление к 

преодолению практических трудностей, стоящих на пути к их 

осуществлению, поскольку они отражают те минимальные условия, которые 

ООН считает приемлемыми. 

Представляется, что в правиле 11 Правил Манделы закреплены не 

минимальные, а наиболее приемлемые требования к раздельному 

содержанию осужденных. В самих же Правилах отмечается, что они не 

имеют целью подробного описания образцовой системы пенитенциарных 

учреждений. Они предназначены для того, чтобы на основе общепризнанных 

достижений современной мысли и с учетом основных элементов наиболее 

удовлетворительных в настоящее время систем изложить то, что обычно 

считается правильным с принципиальной и практической точек зрения в 

области обращения с заключенными и управления тюрьмами. 

Следующим законодательным актом, который необходимо 

рассмотреть, является Модельный Уголовно-исполнительный кодекс для 

государств-участников СНГ (рекомендательный законодательный акт), 

который принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ от 02.11.1996. В определенной степени необходимость 

                                                           

16 
 Шабанов В.Б., Савушкин С.М. Проблемы уголовно-исполнительной 

дифференциации осуждённых к лишению свободы: опыт России и Республики Беларусь // 
Вестник Кузбасского института. - №4(37). – 2018. – С.110. 
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определенного сближения уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства государств - участников СНГ продиктована проводимой 

уголовной политикой стран участниц и потребностью обеспечения единства 

подходов и взаимодействия в борьбе с преступностью, в том числе 

межгосударственной и межрегиональной. 

Вопросы уголовно-исполнительной дифференциации осужденных к 

лишению свободы в части раздельного содержания осужденных 

предусматриваются ст. 76 Модельного уголовно-исполнительном кодекса 

для государств - участников СНГ. В указанной статье отмечается:  

1. В исправительных учреждениях устанавливается раздельное 

содержание: мужчин и женщин; несовершеннолетних и взрослых;  

2. Впервые осужденные к лишению свободы мужчины и женщины 

содержатся отдельно от ранее отбывавших лишение свободы.  

В одном исправительном учреждении могут раздельно содержаться 

женщины, впервые осужденные к лишению свободы, и ранее отбывавшие 

это наказание. Изолированно от других осужденных, а также раздельно 

содержатся:  

- осужденные при особо опасном рецидиве;  

- отбывающие пожизненное лишение свободы;  

- осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок. 

3. В отдельных исправительных учреждениях содержатся осужденные - 

бывшие работники судов и правоохранительных органов. В эти учреждения 

могут быть направлены и иные осужденные.  

4. Установленные настоящей статьей требования раздельного 

содержания осужденных не распространяются на лечебные исправительные 

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

ребенка. Лица, направленные в названные учреждения, содержатся на 

условиях, установленных законом для колонии того вида, который назначен 

судом.  
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5. Осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями, 

содержатся раздельно и отдельно от здоровых осужденных. 

Несмотря на рекомендательный характер законодательного акта, он 

характеризуется обилием формулировок (1. раздельное содержание; 2. 

содержатся отдельно; 3. в одном исправительном учреждении могут 

раздельно содержаться; 4. изолированно от других осужденных, а также 

раздельно содержатся; 5. в отдельных исправительных учреждениях; 6. 

раздельно и отдельно), направленных на организацию раздельного 

содержания осужденных, вызывает ряд вопросов относительно того, какие 

осужденные в обязательном порядке (при дублировании обозначенных 

терминов) должны содержаться в разных исправительных учреждениях, а 

какие - в разных частях одного учреждения. 

В Правилах Манделы юридически значимые термины являются более 

конкретными и понятными:  

- в раздельных учреждениях;  

- в полностью отдельных участках того же учреждения;  

- отдельно от (подследственных … от осужденных; малолетних … от 

взрослых). 

Юридически верным представляется использовать обозначенные 

формулировки в законе, а на ведомственном уровне закрепить порядок 

раздельного содержания отдельных категорий осужденных в изолированных 

помещениях (ПКТ, ЕПКТ). 

В ст. 80 УИК РФ раздельное содержание осужденных к лишению 

свободы в исправительных учреждениях регулируется следующим образом: 

1. В исправительных учреждениях устанавливается раздельное 

содержание осужденных к лишению свободы мужчин и женщин, 

несовершеннолетних и взрослых.  

2. Ли.ца, вп.ер.вы.е ос.уж.де.нн.ые к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, со.де.рж.ат.ся 

от.де.ль.но от ос.уж.де.нн.ых, ра.не.е от.бы.ва.вш.их ли.ше.ни.е св.об.од.ы. 
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Из.ол.ир.ов.ан.но от др.уг.их ос.уж.де.нн.ых со.де.рж.ат.ся: ос.уж.де.нн.ые пр.и 

оп.ас.но.м ре.ци.ди.ве, ос.уж.де.нн.ые пр.и ос.об.о оп.ас.но.м ре.ци.ди.ве 

пр.ес.ту.пл.ен.ий; ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы; 

ос.уж.де.нн.ые, ко.то.ры.м см.ер.тн.ая ка.зн.ь за.ме.не.на в по.ря.дк.е по.ми.ло.ва.ни.я 

ли.ше.ни.ем св.об.од.ы на оп.ре.де.ле.нн.ый ср.ок.  

3. В от.де.ль.ны.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х со.де.рж.ат.ся 

ос.уж.де.нн.ые - бы.вш.ие ра.бо.тн.ик.и су.до.в и пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в. В 

эт.и уч.ре.жд.ен.ия мо.гу.т бы.ть на.пр.ав.ле.ны и ин.ые ос.уж.де.нн.ые.  

4. Ус.та.но.вл.ен.ны.е на.ст.оя.ще.й ст.ат.ье.й тр.еб.ов.ан.ия ра.зд.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых не ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся на ле.че.бн.ые 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия, а та.кж.е на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые ко.ло.ни.и, пр.и 

ко.то.ры.х им.ею.тс.я до.ма ре.бе.нк.а. Ос.уж.де.нн.ые, на.пр.ав.ле.нн.ые в ук.аз.ан.ны.е 

уч.ре.жд.ен.ия, со.де.рж.ат.ся в ус.ло.ви.ях, ус.та.но.вл.ен.ны.х за.ко.но.м дл.я ко.ло.ни.и 

то.го ви.да, ко.то.ры.й на.зн.ач.ен су.до.м.  

5. Ос.уж.де.нн.ые, бо.ль.ны.е ра.зн.ым.и ин.фе.кц.ио.нн.ым.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и, 

со.де.рж.ат.ся ра.зд.ел.ьн.о и от.де.ль.но от зд.ор.ов.ых ос.уж.де.нн.ых. 

В ра.сс.ма.тр.ив.ае.му.ю ст.ат.ью дв.аж.ды вн.ос.ил.ис.ь из.ме.не.ни.я. 09.03.2001 

бы.ло ис.кл.юч.ен.о по.ло.же.ни.е, со.гл.ас.но ко.то.ро.му в од.но.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии мо.гл.и ра.зд.ел.ьн.о со.де.рж.ат.ьс.я же.нщ.ин.ы, вп.ер.вы.е 

ос.уж.де.нн.ые к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы и ра.не.е от.бы.ва.вш.ие эт.о на.ка.за.ни.е. 

Та.кж.е в ч. 2 по.дв.ер.гл.ас.ь из.ме.не.ни.ю фр.аз.а «И.зо.ли.ро.ва.нн.о от др.уг.их 

ос.уж.де.нн.ых, а та.кж.е ра.зд.ел.ьн.о со.де.рж.ат.ся.», в но.во.й ре.да.кц.ии он.а ст.ал.а 

сл.ед.ую.ще.й: «И.зо.ли.ро.ва.нн.о от др.уг.их ос.уж.де.нн.ых со.де.рж.ат.ся.».  

8 де.ка.бр.я 2003 г. ч. 2 бы.ла до.по.лн.ен.а ос.уж.де.нн.ым.и, ко.то.ры.е 

из.ол.ир.ов.ан.но со.де.рж.ат.ся от др.уг.их ос.уж.де.нн.ых - ос.уж.де.нн.ые пр.и 

оп.ас.но.м ре.ци.ди.ве. 
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В Мо.де.ль.но.м уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом ко.де.кс.е дл.я го.су.да.рс.тв - 

уч.ас.тн.ик.ов СНГ.
17, в пр.оч.ем, ка.к и в Уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом ко.де.кс.е 

РФ, вс.тр.еч.аю.тс.я оц.ен.оч.ны.е ка.те.го.ри.и, ко.то.ры.е не вс.ег.да по.ло.жи.те.ль.но 

ск.аз.ыв.аю.тс.я на си.ст.ем.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и не вс.ег.да 

по.ло.жи.те.ль.но вл.ия.ют на ди.фф.ер.ен.ци.ац.ию ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы. 

Из пр.ив.ед.ен.ны.х за.ко.но.да.те.ль.ны.х по.ло.же.ни.й во.зн.ик.ае.т ря.д 

во.пр.ос.ов. 

1. Та.к ли ва.жн.о ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие по «п.ро.шл.ым за.сл.уг.ам.», ил.и 

по.ве.де.ни.е ос.уж.де.нн.ог.о ме.ня.ет.ся от сп.ец.иф.ич.ес.ко.й ср.ед.ы 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия.  

По эт.ом.у по.во.ду ещ.е до.лг.о бу.де.т ве.ст.ис.ь на.уч.на.я по.ле.ми.ка. 

Пр.ив.ед.ем по.зи.ци.ю Р. Ки.нг.а: «О.ши.бо.чн.о сч.ит.ал.ос.ь, чт.о са.мы.е оп.ас.ны.е 

пр.ес.ту.пн.ик.и в тю.рь.ма.х со.зд.аю.т на.иб.ол.ьш.ее чи.сл.о пр.об.ле.м, ча.ще др.уг.их 

на.ру.ша.ют ре.жи.м. Од.на.ко ес.ть пр.ес.ту.пн.ик.и, ко.то.ры.е яв.ля.ют.ся 

св.ер.хо.па.сн.ым.и на св.об.од.е, но пр.ос.то об.ра.зц.ов.ым.и за.кл.юч.ен.ны.ми в 

тю.рь.ме, и на.об.ор.от, ес.ть за.кл.юч.ен.ны.е, ко.то.ры.е со.зд.аю.т ог.ро.мн.ое 

ко.ли.че.ст.во пр.об.ле.м в тю.рь.ме, но не со.би.ра.ют.ся уб.ег.ат.ь, а в сл.уч.ае по.бе.га 

бо.ль.шо.й оп.ас.но.ст.и дл.я об.ще.ст.ва не пр.ед.ст.ав.ля.ют»18
. 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мы.м на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не (в 

но.рм.ах, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ос.уж.де.нн.ых к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы) ре.гу.ли.ро.ва.ть во.пр.ос.ы со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в 

ра.зн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х и ра.зн.ых ча.ст.ях од.но.го уч.ре.жд.ен.ия. Вс.е ос.та.ль.ны.е 

во.пр.ос.ы, бо.ле.е ча.ст.но.го ха.ра.кт.ер.а ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии ос.уж.де.нн.ых, 

                                                           

17 
 Уголовно-исполнительный кодекс. Модель. Рекомендательный 

законодательный акт для Содружества Независимых Государств (Вместе с «Перечнем 
имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда») Принят в г. Санкт-

Петербурге 02.11.1996 Постановлением на 8-ом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ // Сайт Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
http://iacis.ru/ (дата обращения 22.02.2021 г.) 

18 
 Кинг, Р. Наказание, законность, справедливость, гуманизм // Материалы 

Междунар. науч.- практ. конф. - Рязань, 1994. – С.117. 
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св.яз.ан.ны.е с со.де.рж.ан.ие.м ос.уж.де.нн.ых «о.тд.ел.ьн.о», «и.зо.ли.ро.ва.нн.о», 

от.ве.ст.и пр.ед.ме.ту ве.до.мс.тв.ен.но.го ре.гу.ли.ро.ва.ни.я по пр.ич.ин.е ди.на.ми.чн.о 

ме.ня.ющ.ей.ся уг.ол.ов.но.й по.ли.ти.ки (пр.ес.ту.пл.ен.ия, св.яз.ан.ны.е с 

на.рк.от.ик.ам.и, те.рр.ор.из.мо.м, эк.ст.ре.ми.зм.ом и т. д.). 

По мн.ен.ию В. А. Ут.ки.на, ос.но.ва.нн.ом.у на ан.ал.из.е ав.то.ри.те.тн.ых 

ме.жд.ун.ар.од.ны.х до.ку.ме.нт.ов, ви.д пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, в 

су.щн.ос.ти, оп.ре.де.ля.ет.ся дв.ум.я кр.ит.ер.ия.ми:  

1) ка.че.ст.ве.нн.о от.ли.чн.ой ст.еп.ен.ью (ме.ро.й) из.ол.яц.ии от об.ще.ст.ва;  

2) сп.ос.об.ам.и вн.ут.ре.нн.ег.о ор.га.ни.за.ци.он.но-пр.ос.тр.ан.ст.ве.нн.ог.о 

ра.зм.ещ.ен.ия ос.уж.де.нн.ых19
.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, ру.ко.во.дс.тв.уя.сь Ме.жд.ун.ар.од.ны.ми ст.ан.да.рт.ам.и и 

ин.ым.и ме.жд.ун.ар.од.ны.ми до.ку.ме.нт.ам.и, пр.ив.ед.ен.ны.ми в на.ст.оя.ще.м 

па.ра.гр.аф.е, ре.гу.ли.ру.ющ.им.и во.пр.ос.ы ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия 

ос.уж.де.нн.ых пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся не.об.хо.ди.мы.м ра.сс.мо.тр.ет.ь во.пр.ос 

оп.ти.ми.за.ци.и си.ст.ем.ы ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий в Ро.сс.ии на пр.ед.ме.т 

ли.кв.ид.ац.ии от.де.ль.ны.х ви.до.в, ко.то.ры.е сх.ож.и ка.к ст.еп.ен.ью из.ол.яц.ии, та.к 

и вн.ут.ре.нн.им ор.га.ни.за.ци.он.но-пр.ос.тр.ан.ст.ве.нн.ым ра.зм.ещ.ен.ие.м 

ос.уж.де.нн.ых. На.пр.им.ер, ка.к на.м пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, сл.ед.уе.т ли.кв.ид.ир.ов.ат.ь 

ка.к от.де.ль.ны.е ви.ды ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые ко.ло.ни.и об.ще.го ре.жи.ма и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые ко.ло.ни.и ст.ро.го.го ре.жи.ма, по.ск.ол.ьк.у по об.оз.на.че.нн.ым 

кр.ит.ер.ия.м он.и ид.ен.ти.чн.ы. 

Кр.ом.е то.го, оп.ра.вд.ан.ны.ми на.м пр.ис.та.вл.яю.тс.я мн.ен.ия уч.ен.ых-

пе.ни.те.нц.иа.ри.ст.ов, ко.то.ры.е сч.ит.аю.т, чт.о су.ще.ст.ву.ет не.об.хо.ди.мо.ст.ь 

вв.ед.ен.ия но.вы.х кр.ит.ер.ие.в ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия в от.де.ль.ны.х 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х ос.уж.де.нн.ых за пр.ес.ту.пл.ен.ия, св.яз.ан.ны.е с 

те.рр.ор.ис.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю, эк.он.ом.ич.ес.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю и т. д. 

Ук.аз.ан.но.е се.рь.ез.ны.м об.ра.зо.м мо.же.т по.вы.си.ть эф.фе.кт.ив.но.ст.ь 

                                                           

19 
 Уткин, В. А. «Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и 

перспективы // Вестник Кузбасского института. - 2014. - № 4 (21). - 10. 



23 

 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, до.ст.иж.ен.ие це.ле.й 

на.ка.за.ни.я и об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма в ИУ. 
 

  



24 

 

ГЛ.АВ.А 2. ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИ.ОН.НЫ.Е ОС.НО.ВЫ ОБ.ЕС.ПЕ.ЧЕ.НИ.Я 
РА.ЗД.ЕЛ.ЬН.ОГ.О СО.ДЕ.РЖ.АН.ИЯ ОС.УЖ.ДЕ.НН.ЫХ В 

ЗА.ВИ.СИ.МО.СТ.И ОТ ВИ.ДА ИС.ПР.АВ.ИТ.ЕЛ.ЬН.ОГ.О УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИЯ 

 

2.1. Ос.об.ен.но.ст.и об.ес.пе.че.ни.я ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в 
ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ра.зл.ич.но.го ви.да ре.жи.ма 

 

Ис.хо.дя из по.ло.же.ни.й ч. 1 ст. 82 УИ.К РФ ре.жи.м об.ес.пе.чи.ва.ет 

ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы, но пр.и эт.ом то.ль.ко пр.и об.ес.пе.че.ни.и ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия 

во.зм.ож.но го.во.ри.ть о то.м, чт.о ре.жи.м в то.м ил.и ин.ом ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии ре.ал.ьн.о су.ще.ст.ву.ет. Ре.жи.му об.ос.но.ва.нн.о, а на.ш вз.гл.яд, 

пр.ид.ае.тс.я ос.об.ое зн.ач.ен.ие, по.ск.ол.ьк.у им.ен.но с ег.о по.мо.щь.ю во.зм.ож.но 

об.ес.пе.чи.ть бе.зо.па.сн.ос.ть вс.ем су.бъ.ек.та.м уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ых 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий, а та.кж.е вс.ей уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.е. 

По об.ще.му пр.ав.ил.у в пе.ни.те.нц.иа.рн.ой ли.те.ра.ту.ре пр.ин.ят.о го.во.ри.ть 

кл.ас.си.фи.ка.ци.я ос.уж.де.нн.ых, по.др.аз.ум.ев.ая по.д эт.им ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие, од.на.ко, ка.к на.м ка.же.тс.я, об.а эт.и сл.ов.ос.оч.ет.ан.ия им.ею.т 

од.ин.ак.ов.ое ка.к см.ыс.ло.во.е, та.к и це.ле.во.е зн.ач.ен.ие, кр.ом.е то.го пр.ав.ил.а их 

об.ес.пе.че.ни.я ед.ин.ые. Ря.д уч.ен.ых, та.ки.х, ка.к на.пр.им.ер, Ут.ки.н В.А., 

Са.ву.шк.ин С.М., Гр.уш.ин Д.Ф., ра.сс.ма.тр.ив.аю.т в св.ои.х ра.бо.та.х на.ря.ду с 

кл.ас.си.фи.ка.ци.ей ос.уж.де.нн.ых и ра.зд.ел.ьн.ым со.де.рж.ан.ие.м ещ.е и та.ко.й 

те.рм.ин ка.к «д.иф.фе.ре.нц.иа.ци.я ос.уж.де.нн.ых.», од.на.ко пр.ид.аю.т ем.у бо.ле.е 

ши.ро.ко.е зн.ач.ен.ие. 

Та.к, В.А. Ут.ки.н сч.ит.ае.т, чт.о по.ня.ти.е «д.иф.фе.ре.нц.иа.ци.я» ши.ре по 

об.ъе.му по.ня.ти.я «к.ла.сс.иф.ик.ац.ия.». Ди.фф.ер.ен.ци.ац.ия и ин.ди.ви.ду.ал.из.ац.ия 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, по ег.о мн.ен.ию, ли.шь ча.ст.ич.но пр.ед.по.ла.га.ют 

кл.ас.си.фи.ка.ци.ю, а им.ен.но «к.ак ра.сп.ре.де.ле.ни.е их на от.но.си.те.ль.но 

од.но.ро.дн.ые гр.уп.пы»20
. 

                                                           

20 
 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Особенная часть. 

- Томск: Изд-во УМЦ ТГУ, 1995. – С.10. 
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Са.ву.шк.ин С.М. со.гл.аш.ая.сь с ук.аз.ан.ны.м мн.ен.ие.м ещ.е ря.да 

ав.то.ри.те.тн.ых уч.ён.ых-пе.ни.те.нц.иа.ри.ст.ов21, оп.ре.де.ля.ет по.д 

кл.ас.си.фи.ка.ци.ей ос.уж.де.нн.ых ра.зд.ел.ен.ие их на от.но.си.те.ль.но од.но.ро.дн.ые 

ка.те.го.ри.и в за.ви.си.мо.ст.и от ст.еп.ен.и и ха.ра.кт.ер.а об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и 

со.ве.рш.ен.но.го пр.ес.ту.пл.ен.ия, по.ла, во.зр.ас.та, пр.ош.лы.х су.ди.мо.ст.ей и 

др.уг.их ос.об.ен.но.ст.ей ли.чн.ос.ти22
. 

Сл.ед.уе.т со.гл.ас.ит.ьс.я с мн.ен.ие пр.ив.ед.ен.ны.х уч.ен.ых, ве.дь по св.ое.й 

су.ти, ка.к эт.о по.ня.ти.е не на.зо.ви, вс.е ра.вн.о вс.е св.од.ит.ьс.я к эл.ем.ен.та.рн.ом.у   

де.ле.ни.ю ос.уж.де.нн.ых на гр.уп.пы по на.иб.ол.ее су.ще.ст.ве.нн.ым пр.из.на.ка.м 

об.щн.ос.ти23. Пр.и эт.ом по.д ра.зд.ел.ен.ие.м сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть не.ко.е 

ра.зг.ра.ни.че.ни.е че.го-ли.бо др.уг от др.уга24
.  

В та.ко.м сл.уч.ае, ко.гд.а ре.чь ид.ет об ос.уж.де.нн.ых, то ра.зг.ра.ни.че.ни.е 

сл.ед.уе.т ос.ущ.ес.тв.ля.ть на ос.но.ва.ни.и на.ли.чи.я (от.су.тс.тв.ия) ка.ки.х-ли.бо 

пр.из.на.ко.в, ко.то.ро.е мо.гл.и бы не.га.ти.вн.о по.вл.ия.ть на др.уг.их ос.уж.де.нн.ых, 

в сл.уч.ае их со.вм.ес.тн.ог.о со.де.рж.ан.ия. Им.ен.но по.эт.ом.у за.ко.но.да.те.ль 

об.ос.но.ва.нн.о вы.де.ли.л гр.уп.пы та.ки.х пр.из.на.ко.в, дл.я то.го, чт.об.ы 

ус.та.но.ви.ть пр.ав.ов.ое ра.мк.и та.ко.го ра.зд.ел.ен.ия и об.щи.е на.ча.ла 

ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Др.уг.ой во.пр.ос 

в то.м, на.ск.ол.ьк.о эф.фе.кт.ив.ны та.ки.е кр.ит.ер.ии ра.зг.ра.ни.че.ни.я ос.уж.де.нн.ых 

в ре.ал.ия.х со.вр.ем.ен.но.ст.и, ве.дь ч.1 ст. 82 УИ.К РФ не из.ме.ня.ла.сь со 

вр.ем.ен.и вс.ту.пл.ен.ия в си.лу УИ.К РФ, а им.ен.но с 08.01.1997 г., вп.ро.че.м ка.к 

и ч.ч. 1,3-5 ст. 80 УИ.У РФ, ко.то.ры.е со.де.рж.ат кр.ит.ер.ии кл.ас.си.фи.ка.ци.и 

ос.уж.де.нн.ых. Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть и то.т фа.кт, чт.о фо.рм.ир.ов.ал.ис.ь та.ки.е 

кр.ит.ер.ии в на ос.но.ва.ни.и ра.не.е де.йс.тв.ую.ще.го уг.ол.ов.но.го и уг.ол.ов.но-

                                                           

21 
 Савушкин С.М. Общие положения классификации осужденных к лишению 

свободы // Вестник экономики, права и социологии. 2016. №1. -  С.166. 
22 

 Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника 
(Предпосылки, содержание, критерии). - Томск: Изд-во ТГУ, 1970. – С.16. 

23 
 Уголовно-исполнительное право : учебник. Особенная часть / под общ. ред. Г. 

А. Корниенко. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С.75. 
24 

 Словарь синонимов русского языка / под ред. Л. А.Чешко. - 5-е изд., стереотип. 
- М.: Русский язык, 1986. – С. 436. 



26 

 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва РС.ФС.Р, гд.е и фо.рм.ат 

го.су.да.рс.тв.ен.но.го ус.тр.ой.ст.ва и об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я бы.ли 

ка.рд.ин.ал.ьн.о ра.зл.ич.ны в ср.ав.не.ни.и с на.ст.оя.щи.ми.  

В це.ло.м, во.пр.ос.ы пр.об.ле.ма.ти.ки на.ми за.яв.ле.ны в ра.мк.ах 

сл.ед.ую.ще.го па.ра.гр.аф.е на.ст.оя.ще.й ди.пл.ом.но.й ра.бо.ты, по.эт.ом.у 

во.зв.ра.ща.яс.ь к ос.но.ва.м кл.ас.си.фи.ка.ци.и ос.уж.де.нн.ых в за.ви.си.мо.ст.и от 

ви.да ре.жи.ма, от.ме.ти.м, чт.о кл.ас.си.фи.ка.ци.я ос.уж.де.нн.ых и их ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие – эт.о од.но.по.ря.дк.ов.ые ка.те.го.ри.и, но он.и от.ли.ча.ют.ся др.уг от 

др.уг.а по их пр.ед.на.зн.ач.ен.ию.  

Ос.но.вн.ое на.зн.ач.ен.ие кл.ас.си.фи.ка.ци.и - со.зд.ан.ие оп.ти.ма.ль.ны.х 

ус.ло.ви.й дл.я ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии ка.ра.те.ль.но-во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я 

на ра.зл.ич.ны.е ка.те.го.ри.и ос.уж.де.нн.ых. Он.а оп.ре.де.ля.ет си.ст.ем.у 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, вл.ия.ет на их вн.ут.ре.нн.юю ст.ру.кт.ур.у 

(ор.га.ни.за.ци.ю). Та.к, со.гл.ас.но ст. 58 УК РФ ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые ко.ло.ни.и 

об.ще.го, ст.ро.го.го и ос.об.ог.о ре.жи.ма оп.ре.де.ля.ют.ся на ос.но.ве 

кл.ас.си.фи.ка.ци.и ос.уж.де.нн.ых по ус.та.но.вл.ен.ны.м кр.ит.ер.ия.м (ка.те.го.ри.и 

пр.ес.ту.пл.ен.ий, су.ди.мо.ст.и и пр.). Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие яв.ля.ет.ся 

ра.зн.ов.ид.но.ст.ью кл.ас.си.фи.ка.ци.и, но им.ее.т ин.ое на.зн.ач.ен.ие - в 

ма.кс.им.ал.ьн.о во.зм.ож.ны.х пр.ед.ел.ах ис.кл.юч.ит.ь вл.ия.ни.е на.иб.ол.ее оп.ас.но.й, 

от.ри.ца.те.ль.но.й ча.ст.и ос.уж.де.нн.ых на др.уг.их ли.ц, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е, 

на.пр.им.ер, ос.уж.де.нн.ых, ра.не.е от.бы.ва.вш.их ли.ше.ни.е св.об.од.ы, от ли.ц, 

вп.ер.вы.е ос.уж.де.нн.ых к эт.ом.у ви.ду на.ка.за.ни.я, ос.уж.де.нн.ых пр.и оп.ас.но.м и 

ос.об.о оп.ас.но.м ре.ци.ди.ве от ин.ых ос.уж.де.нн.ых и т. п. (ст. 80 УИ.К РФ). 

Из.ло.же.нн.ое по.зв.ол.яе.т сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о в ка.че.ст.ве 

ос.но.вн.ых за.да.ч ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од в 

ра.зл.ич.ны.х ви.да.х ИУ вы.ст.уп.аю.т:  

- фо.рм.ир.ов.ан.ие та.ки.х ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, ко.то.ры.е бы 

по.вы.си.ли эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ег.о ис.по.лн.ен.ия; 
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- ин.ди.ви.ду.ал.из.ац.ия в во.пр.ос.ах пр.им.ен.ен.ия ра.зл.ич.но.го об.ъе.ма 

ка.ра.те.ль.но.й су.щн.ос.ти на.ка.за.ни.я и, со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х оп.ре.де.ле.нн.ом.у 

су.до.м ре.жи.му ср.ед.ст.в ис.пр.ав.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых; 

-  оп.ре.де.ле.ни.е бо.ле.е эф.фе.кт.ив.ны.х сп.ос.об.ов до.ст.иж.ен.ия це.ле.й 

на.ка.за.ни.я пр.и ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом по.дх.од.е к ка.жд.ом.у ос.уж.де.нн.ом.у; 

- ин.ди.ви.ду.ал.из.ац.ия в во.пр.ос.ах об.ес.пе.че.ни.я ме.ди.ко-са.ни.та.рн.ог.о и 

ма.те.ри.ал.ьн.о бы.то.во.го об.ес.пе.че.ни.я ос.уж.де.нн.ых и пр. 

Пр.и  эт.ом сл.ед.уе.т вы.де.ли.ть и ос.но.вн.ые за.да.чи ра.зд.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых: 

- со.зд.ан.ие ус.ло.ви.й дл.я эф.фе.кт.ив.но.го ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я;  

- из.ол.яц.ия ра.зл.ич.ны.х ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых и пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие 

не.га.ти.вн.ог.о вл.ия.ни.я на ни.х на.иб.ол.ее кр.им.ин.ал.ьн.о за.ра.же.нн.ых ли.ц;  

- за.щи.та на.иб.ол.ее сл.аб.ых, уя.зв.им.ых от на.си.ли.я ос.уж.де.нн.ых; 

ме.ди.ко-са.ни.та.рн.ое об.ес.пе.че.ни.е ос.уж.де.нн.ых25
. 

Ос.но.ва.ни.я (кр.ит.ер.ии) кл.ас.си.фи.ка.ци.и и ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия 

ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых, ка.к од.но.по.ря.дк.ов.ых яв.ле.ни.й, мо.гу.т 

со.вп.ад.ат.ь, а мо.гу.т и ра.зл.ич.ат.ьс.я. Та.к, пр.из.на.ни.е ос.уж.де.нн.ог.о ка.к 

со.ве.рш.ив.ше.го пр.ес.ту.пл.ен.ие пр.и ос.об.о оп.ас.но.м ре.ци.ди.ве вл.еч.ет за со.бо.й 

от.не.се.ни.е ег.о в оп.ре.де.ле.нн.ую кл.ас.си.фи.ка.ци.он.ну.ю гр.уп.пу с 

ус.та.но.вл.ен.ие.м дл.я ни.х ос.об.ог.о ре.жи.ма ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и и 

од.но.вр.ем.ен.но пр.ед.по.ла.га.ет их ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие от др.уг.их 

ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых. Зд.ес.ь ос.но.ва.ни.я кл.ас.си.фи.ка.ци.и и ра.зд.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия со.вп.ад.аю.т. В то же вр.ем.я, на.пр.им.ер, бо.ль.ны.е ра.зн.ым.и 

ин.фе.кц.ио.нн.ым.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и со.де.рж.ат.ся ра.зд.ел.ьн.о и от.де.ль.но от 

зд.ор.ов.ых ос.уж.де.нн.ых не.за.ви.си.мо от то.го, в ко.ло.ни.и ка.ко.го ви.да ре.жи.ма 

                                                           

25 
 Южанин В. Е., Горбань Д. В. Режим и меры предупреждения правонарушений 

среди осужденных в системе исполнения наказания в виде лишения свободы : 
монография. М., 2018.  – С. 187. 
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он.и от.бы.ва.ют на.ка.за.ни.е. В эт.ом сл.уч.ае ос.но.ва.ни.я кл.ас.си.фи.ка.ци.и и 

ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия не со.вп.ад.ают26
. 

Пр.ав.ов.ой ос.но.во.й ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия ра.зн.ых ка.те.го.ри.й 

ос.уж.де.нн.ых мо.гу.т яв.ля.ть.ся ин.ст.ит.ут.ы и но.рм.ы ме.жд.ун.ар.од.ны.х 

пр.ав.ов.ых ак.то.в. Та.к, пр.ав.ил.о 8 Ми.ни.ма.ль.ны.х ст.ан.да.рт.ны.х пр.ав.ил 

об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми (Пр.ав.ил.а Не.ль.со.на Ма.нд.ел.ы)27
 

по.дч.ер.ки.ва.ет, чт.о ра.зл.ич.ны.е ка.те.го.ри.и за.кл.юч.ен.ны.х до.лж.ны 

со.де.рж.ат.ьс.я «в ра.зд.ел.ьн.ых за.ве.де.ни.ях ил.и в ра.зн.ых ча.ст.ях од.но.го и то.го 

же за.ве.де.ни.я с уч.ет.ом их по.ла, во.зр.ас.та, пр.ед.ше.ст.ву.ющ.ей су.ди.мо.ст.и, 

юр.ид.ич.ес.ки.х пр.ич.ин за.кл.юч.ен.ия и пр.ед.пи.са.нн.ог.о об.ра.ще.ни.я с ни.ми.». 

Се.рь.ез.но.е вн.им.ан.ие оп.ти.ма.ль.но.му ра.зм.ещ.ен.ию ос.уж.де.нн.ых в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х уд.ел.яю.т Ев.ро.пе.йс.ки.е пе.ни.те.нц.иа.рн.ые 

пр.ав.ила28. Он.и ре.ко.ме.нд.ую.т не то.ль.ко тр.ад.иц.ио.нн.ое ра.зм.ещ.ен.ие 

ос.уж.де.нн.ых по по.лу, со.ве.рш.ен.но.ле.ти.ю, пр.ош.ло.му пр.ес.ту.пн.ом.у 

по.ве.де.ни.ю и т. п., но и от.де.ль.но.е со.де.рж.ан.ие мо.ло.ды.х за.кл.юч.ен.ны.х от 

ос.уж.де.нн.ых ст.ар.ше.го во.зр.ас.та, вы.де.ле.ни.е из чи.сл.а др.уг.их ли.ц 

ос.уж.де.нн.ых-ин.ва.ли.до.в, пр.ед.ос.та.вл.ен.ие им до.по.лн.ит.ел.ьн.ых уд.об.ст.в, 

от.де.ле.ни.е ку.ря.щи.х ос.уж.де.нн.ых от не.ку.ря.щи.х (пр.и со.де.рж.ан.ии их в 

ка.ме.рн.ых ус.ло.ви.ях) (пр.ав.ил.о 8). Мо.ло.ды.е ос.уж.де.нн.ые - эт.о ли.ца ст.ар.ше 

18 ле.т, ко.то.ры.е ещ.е не го.то.вы к ин.те.гр.ац.ии со вз.ро.сл.ым.и за.кл.юч.ен.ны.ми. 

Пр.ав.ил.а вы.де.ля.ют та.кж.е ос.уж.де.нн.ых к дл.ит.ел.ьн.ым ср.ок.ам ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы, ре.ко.ме.нд.ую.т дл.я ни.х ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие. 

За.сл.уж.ив.ае.т вн.им.ан.ие оп.ыт не.ко.то.ры.х за.ру.бе.жн.ых ст.ра.н, ко.то.ры.е, 

уч.ит.ыв.ая ук.аз.ан.ны.е Пр.ав.ил.а, из.уч.аю.т, оц.ен.ив.аю.т и кл.ас.си.фи.ци.ру.ют 
                                                           

26 
 См.: Там же. – С. 196. 

27 
 Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы), утвержденные резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 года № 70/175 // СПС КонсультантПлюс. 

28 
 Рекомендация Rec (2006)2-rev Комитета министров государствам-членам 

о Европейских тюремных правилах (Принята Комитетом министров 11 января 2006 года, 
на 952-м заседании заместителей министров и пересмотрен и дополнен Комитетом 
министров 1 июля 2020 года. на 1380-м заседании заместителей министров): URL : 

https://www.coe.int/ru/web/portal/home (дата обращения 20.03.2021 г.) 



29 

 

ос.уж.де.нн.ых в ра.сп.ре.де.ли.те.ль.ны.х тю.рь.ма.х (ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.х це.нт.ра.х), 

пр.еж.де че.м их на.пр.ав.ит.ь в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е пе.ни.те.нц.иа.рн.ые 

уч.ре.жд.ен.ия, им.ею.щи.е оп.ре.де.ле.нн.ый ур.ов.ен.ь ох.ра.ны, на.дз.ор.а и 

бе.зо.па.сн.ос.ти. Пр.и от.не.се.ни.и ос.уж.де.нн.ых к то.й ил.и ин.ой ка.те.го.ри.и и 

оп.ре.де.ле.ни.и им ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия оп.ре.де.ле.нн.ог.о ур.ов.ня 

бе.зо.па.сн.ос.ти уч.ит.ыв.ае.тс.я: ха.ра.кт.ер пр.ес.ту.пл.ен.ия; ур.ов.ен.ь оп.ас.но.ст.и 

дл.я об.ще.ст.ва в сл.уч.ае по.бе.га; пр.ед.ыд.ущ.ие по.пы.тк.и со.ве.рш.ен.ия по.бе.го.в 

и до.ст.уп по.мо.щи за пр.ед.ел.ам.и тю.рь.мы; по.те.нц.иа.ль.на.я уг.ро.за дл.я др.уг.их 

ос.уж.де.нн.ых, дл.я св.ид.ет.ел.ей и пр. Уч.ит.ыв.аю.тс.я та.кж.е ре.зу.ль.та.ты др.уг.их 

оц.ен.ок, пр.ов.ед.ен.ны.х со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми ве.до.мс.тв.ам.и, на.пр.им.ер, 

по.ли.ци.ей (ч. 5 пр.ав.ил.а 51). 

Пр.ав.ил.а ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х 

но.рм.ам.и ме.жд.ун.ар.од.ны.х ак.то.в, не на.хо.дя.т по.лн.ог.о от.ра.же.ни.я и 

ра.зв.ит.ия в но.рм.ах уг.ол.ов.но.го и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва Ро.сс.ии. Та.к в си.лу сл.ож.ив.ши.хс.я тр.ад.иц.ий в 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х Ро.сс.ии не пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я вы.де.ле.ни.е 

ка.те.го.ри.и мо.ло.ды.х ос.уж.де.нн.ых, ра.сп.ре.де.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых в 

за.ви.си.мо.ст.и от уг.ро.зы бе.зо.па.сн.ос.ти и др. 

Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ос.уж.де.нн.ых по за.ко.но.да.те.ль.ст.ву Ро.сс.ии 

мн.ог.ос.ту.пе.нч.ат.о, им.ее.т не.ск.ол.ьк.о ур.ов.не.й и дл.я ка.жд.ог.о из ни.х ес.ть 

св.ое ос.но.ва.ни.е, св.ой пр.ин.ци.п де.ле.ни.я. Пе.рв.ич.но.е ра.зд.ел.ен.ие 

ос.уж.де.нн.ых пр.ед.ус.мо.тр.ен.о но.рм.ам.и уг.ол.ов.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва (ст. 58 

УК РФ), ег.о ос.ущ.ес.тв.ля.ет су.д, оп.ре.де.ля.я ос.уж.де.нн.ым в пр.иг.ов.ор.е не 

то.ль.ко ср.ок на.ка.за.ни.я, но и ви.д ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. Вт.ор.ич.но.е 

ра.зд.ел.ен.ие су.жд.ен.ны.х (вт.ор.ой эт.ап) пр.ои.зв.од.ит.ся на ос.но.ве но.рм 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, он.о ра.сп.ад.ае.тс.я на дв.а 

эт.ап.а: 

1-й эт.ап - пр.и на.пр.ав.ле.ни.и ос.уж.де.нн.ог.о в ко.нк.ре.тн.ое ИУ, ко.гд.а 

уч.ит.ыв.ае.тс.я ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых (ст. 80 

УИ.К РФ и др.); 
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2-й эт.ап - в пр.оц.ес.се ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, ко.гд.а уч.ит.ыв.ае.тс.я 

по.ве.де.ни.е ос.уж.де.нн.ых (ра.зд.ел.ен.ие пр.ои.сх.од.ит пр.и из.ме.не.ни.и ус.ло.ви.й 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я)29
. 

В ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х пр.ои.зв.од.ит.ся тр.ет.ий эт.ап 

ра.зд.ел.ен.ия ос.уж.де.нн.ых на гр.уп.пы на ос.но.ве пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.их, 

кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ки.х, со.ци.ал.ьн.ых и др.уг.их кр.ит.ер.ие.в. Эт.о ра.сп.ре.де.ле.ни.е 

ос.уж.де.нн.ых вн.ут.ри ИУ по бр.иг.ад.ам, от.ря.да.м, зв.ен.ья.м, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ое 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ия.  

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я да.нн.ом.у эт.ап.у от.во.ди.тс.я ос.об.ая ро.ль, на чт.о 

об.ра.ща.ет вн.им.ан.ие Ко.нц.еп.ци.я ра.зв.ит.ия УИ.С РФ до 2030 г30. Да.нн.ой 

Ко.нц.еп.ци.ей пр.ед.по.ла.га.ет.ся до.по.лн.ит.ел.ьн.ое ра.зд.ел.ен.ие ос.уж.де.нн.ых с 

уч.ет.ом их кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ки.х и пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.их 

ха.ра.кт.ер.ис.ти.к. Де.ло в то.м, чт.о УИ.С Ро.сс.ии ок.аз.ал.ас.ь до.ст.ат.оч.но 

на.сы.ще.нн.ой гу.ма.нн.ым.и ус.ло.ви.ям.и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, и в на.ст.оя.ще.е 

вр.ем.я не.об.хо.ди.мо со.зд.ав.ат.ь га.ра.нт.ии пр.ав.ом.ер.но.го по.ве.де.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых:  

- пр.ав.ил.ьн.ое ра.сп.ре.де.ле.ни.е и ра.зм.ещ.ен.ие в ИУ,  

- об.ес.пе.че.ни.е их пр.ав и бе.зо.па.сн.ос.ти со.де.рж.ан.ия,  

- пр.оф.ил.ак.ти.ро.ва.ни.е ср.ед.ы их ра.зм.ещ.ен.ия, ра.зд.ел.ен.ие на ма.лы.е 

гр.уп.пы, со.зд.ан.ие ст.уп.ен.ча.то.й (пр.ог.ре.сс.ив.но.й) си.ст.ем.ы от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я и т. п. 

Ра.зд.ел.ен.ие ос.уж.де.нн.ых на тр.ет.ье.м эт.ап.е пр.ин.ят.о от.но.си.ть к 

гр.уп.по.во.й кл.ас.си.фи.ка.ци.и, ко.то.ра.я яв.ля.ет.ся св.ое.об.ра.зн.ым 

пр.од.ол.же.ни.ем и ра.зв.ит.ие.м пр.ав.ов.ой кл.ас.си.фи.ка.ци.и, на.хо.ди.тс.я в ра.мк.ах 

по.сл.ед.не.й и не пр.от.ив.ор.еч.ит ей.  

                                                           

29 
  Волженкин Б.В. Общественная опасность преступника и основание уголовной 

ответственности // Правоведение. - 1963. - № 3. - С. 90. 
30 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 
года» // СПС КонсультантПлюс. 
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Уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ая и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ая кл.ас.си.фи.ка.ци.и не 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.т де.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых в за.ви.си.мо.ст.и от их 

кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ки.х, пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х ха.ра.кт.ер.ис.ти.к, не уч.ит.ыв.ае.т 

ти.пи.чн.ые дл.я то.й ил.и ин.ой гр.уп.пы ос.уж.де.нн.ых пр.из.на.ки, 

ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.е их ли.чн.ос.ть, а та.кж.е св.ой.ст.ва ди.на.ми.ки эт.их гр.уп.п, 

со.пр.ов.ож.да.ющ.ие.ся ил.и ус.ил.ен.ие.м по.ло.жи.те.ль.ны.х ка.че.ст.в, ил.и 

ух.уд.ше.ни.ем их.  

В од.но.й и то.й же ко.ло.ни.и со.де.рж.ат.ся ос.уж.де.нн.ые, ра.зн.ые по 

ан.ти.об.ще.ст.ве.нн.ой на.пр.ав.ле.нн.ос.ти ли.чн.ос.ти, ст.еп.ен.и их со.ци.ал.ьн.о-

нр.ав.ст.ве.нн.ой ис.по.рч.ен.но.ст.и и пе.да.го.ги.че.ск.ой за.пу.ще.нн.ос.ти. Вс.е эт.о 

уч.ит.ыв.ае.тс.я и во.сп.ол.ня.ет.ся за сч.ет ра.зд.ел.ен.ия ос.уж.де.нн.ых на 

оп.ре.де.ле.нн.ые гр.уп.пы. 

В це.ло.м гр.уп.по.во.е ра.зд.ел.ен.ие ос.уж.де.нн.ых пр.из.ва.но об.ес.пе.чи.ва.ть 

со.зд.ан.ие на.дл.еж.ащ.их ус.ло.ви.й: 

- дл.я эф.фе.кт.ив.но.го пр.ов.ед.ен.ия гр.уп.по.во.й и ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты с ос.уж.де.нн.ым.и; 

- ок.аз.ан.ия по.зи.ти.вн.ог.о пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.го вл.ия.ни.я на ни.х, 

на.пр.ав.ле.нн.ог.о на пе.ре.ст.ро.йк.у их вн.ут.ре.нн.ег.о ми.ра; 

- уг.лу.бл.ен.но.й ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о и 

пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.го пр.оц.ес.со.в, ор.га.ни.зу.ем.ых в ИУ; 

- пр.им.ен.ен.ия ме.то.до.в пе.да.го.ги.че.ск.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, на.пр.ав.ле.нн.ых 

на по.вы.ше.ни.е ур.ов.ня об.ще.й ку.ль.ту.ры, со.зн.ат.ел.ьн.ос.ти и 

ди.сц.ип.ли.ни.ро.ва.нн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых; 

- ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия по.ло.жи.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.хс.я 

ос.уж.де.нн.ых и ос.уж.де.нн.ых, им.ею.щи.х от.ри.ца.те.ль.ну.ю на.пр.ав.ле.нн.ос.ть 

по.ве.де.ни.я и кр.им.ин.ал.ьн.ых «а.вт.ор.ит.ет.ов»31
. 

                                                           

31 
 Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях. - Пермь.: Изд-во УВД Пермского облисполкома, 
1971. – С. 101. 
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Се.го.дн.я не мо.же.т ус.тр.аи.ва.ть ра.сп.ре.де.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых по 

от.ря.да.м на ос.но.ве пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о кр.ит.ер.ия. В ИУ на.ме.ти.лс.я 

по.ст.еп.ен.ны.й пе.ре.хо.д к но.во.й си.ст.ем.е ра.сп.ре.де.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых по 

от.ря.да.м, ос.но.ва.нн.ый на кр.ит.ер.ия.х, уч.ит.ыв.аю.щи.х ре.зу.ль.та.ты 

ис.пр.ав.ле.ни.я и кр.им.ин.ал.ьн.ой за.ра.же.нн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых.  

Пр.ов.ед.ен.но.е на.ми ис.сл.ед.ов.ан.ие (ан.ке.ти.ро.ва.ни.е со.тр.уд.ни.ко.в 

от.де.ла по во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.те, ре.жи.ма и ох.ра.ны в ко.ли.че.ст.ве 18 

че.ло.ве.к) в хо.де пр.ох.ож.де.ни.я пр.ед.ди.пл.ом.но.й пр.ак.ти.ки в ФК.У ЛИ.У-47 

ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии по Пр.им.ор.ск.ом.у кр.аю в до.лж.но.ст.и ин.сп.ек.то.ра от.де.ла 

бе.зо.па.сн.ос.ти, по.зв.ол.ил.о сф.ор.ми.ро.ва.ть сл.ед.ую.щи.е вы.во.ды: 21 %  

ре.сп.он.де.нт.ов уб.еж.де.ны, чт.о в ИУ ос.уж.де.нн.ые ра.сп.ре.де.ля.ют.ся по 

от.ря.да.м с уч.ет.ом кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ки.х ха.ра.кт.ер.ис.ти.к (кр.им.ин.ал.ьн.ая 

на.пр.ав.ле.нн.ос.ть пр.ес.ту.пл.ен.ия, пр.ив.ер.же.нн.ос.ть к со.бл.юд.ен.ию тю.ре.мн.ой 

су.бк.ул.ьт.ур.ы, пр.ин.ад.ле.жн.ос.ть к ка.те.го.ри.и «а.вт.ор.ит.ет.ов.» пр.ес.ту.пн.ог.о 

ми.ра и пр.); 26 % ре.сп.он.де.нт.ов сч.ит.аю.т, чт.о ра.зд.ел.ен.ие ос.уж.де.нн.ых 

пр.ох.од.ит на ос.но.ва.ни.и пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.их кр.ит.ер.ие.в (ст.ре.мл.ен.ие 

к ис.пр.ав.ле.ни.ю, пе.да.го.ги.че.ск.ая за.пу.ще.нн.ос.ть и пр.) и 53 % ре.сп.он.де.нт.ов 

оп.ре.де.ля.ют в ка.че.ст.ве гл.ав.но.го кр.ит.ер.ия ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых - пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ый пр.ин.ци.п (Пр.ил.ож.ен.ие №1).  

На ос.но.ва.ни.и пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.нн.ых да.нн.ых об.ос.но.ва.нн.ым бу.де.т 

за.кл.юч.ит.ь, чт.о  пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ый кр.ит.ер.ий уж.е не яв.ля.ет.ся 

ед.ин.ст.ве.нн.ым кр.ит.ер.ие.м пр.и ра.сп.ре.де.ле.ни.и ос.уж.де.нн.ых вн.ут.ри ИУ, ка.к 

эт.о бы.ло в пе.ри.од со.ве.тс.ко.го эт.ап.а ра.зв.ит.ия пе.ни.те.нц.иа.рн.ой на.ук.и и 

пр.ак.ти.ки. 

Та.кж.е в ра.мк.ах ук.аз.ан.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия на.м бы.ло ин.те.ре.сн.о 

вы.яв.ит.ь мн.ен.ие со.тр.уд.ни.ко.в по во.пр.ос.ам эф.фе.кт.ив.но.ст.и со.вр.ем.ен.но.й 

си.ст.ем.ы ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии су.жд.ен.ны.х к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. Та.к, в 78% 

сл.уч.ае.в ре.сп.он.де.нт.ы оп.ре.де.ли.ли со.вр.ем.ен.ну.ю си.ст.ем.у ра.зд.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия ка.к кр.ай.не не эф.фе.кт.ив.ну.ю, не со.от.ве.тс.тв.ую.щу.ю 

со.вр.ем.ен.ны.м на.пр.ав.ле.ни.я ра.зв.ит.ия уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки,  
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14% - уб.еж.де.н в то.м, чт.о вв.ед.ен.ие но.вы.х кр.ит.ер.ие.в кл.ас.си.фи.ка.ци.и на 

за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не не см.ож.ет ко.ре.нн.ым об.ра.зо.м по.вл.ия.ть на са.м 

пр.оц.ес.с ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии ос.уж.де.нн.ых, по.вы.си.в ег.о эф.фе.кт.ив.но.ст.ь, 8% - 

за.тр.уд.ни.ли.сь с от.ве.то.м. 

По на.ше.му мн.ен.ию бо.ль.ши.нс.тв.о ре.сп.он.де.нт.ов об.ъе.кт.ив.но пр.ав.ы, 

по.ск.ол.ьк.у дл.я то.го, чт.об.ы ка.ки.м-ли.бо об.ра.зо.м по.вл.ия.ть на сл.ож.ив.шу.юс.я 

пр.ак.ти.ку, ко.то.ра.я, ка.к мы уж.е оп.ре.де.ли.ли.сь не на.ст.ол.ьк.о эф.фе.кт.ив.на и 

не со.от.ве.тс.тв.уе.т со.вр.ем.ен.ны.м ре.ал.ия.м, не.об.хо.ди.мо сн.ач.ал.а 

за.ко.но.да.те.ль.но за.кр.еп.ит.ь но.вы.е кр.ит.ер.ии оц.ен.ки ли.чн.ос.ти дл.я 

об.ес.пе.че.ни.я ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ог.о по.дх.од.а,  а по.то.м уж.е пр.ед.пр.ин.им.ат.ь 

по.пы.тк.и к со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.ю пр.ак.ти.че.ск.ой ст.ор.он.ы ре.ал.из.ац.ии но.ве.лл. 

В ка.че.ст.ве ос.но.ва.ни.й кл.ас.си.фи.ка.ци.и, ко.то.ры.е сл.ед.уе.т 

за.ко.но.да.те.ль.но за.кр.еп.ит.ь и те.м са.мы.м до.по.лн.ит.ь ст. 80 УИ.К РФ, 

ре.сп.он.де.нт.ы ук.аз.ал.и: 68% - ра.зд.ел.ен.ие ос.уж.де.нн.ых на от.де.ль.ны.е гр.уп.пы 

в за.ви.си.мо.ст.и из их по.ло.же.ни.я в не.оф.иц.иа.ль.но.й ст.ра.ти.фи.ка.ци.и (да.нн.ое 

мн.ен.ие, на на.ш вз.гл.яд до.во.ль.но сп.ор.но.е, по.ск.ол.ьк.у та.ки.е 

за.ко.но.да.те.ль.ны.е кр.ит.ер.ии ра.зд.ел.ен.ия бу.ду.т пр.от.ив.ор.еч.ит.ь 

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.му пр.ин.ци.пу ра.ве.нс.тв.а гр.аж.да.н пе.ре.д за.ко.но.м и мн.ог.им 

др.уг.им), 16% - пр.ед.ло.жи.ли ра.зд.ел.ят.ь ос.уж.де.нн.ых по во.зр.ас.ту на 

ма.ло.ле.тн.их, не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, мо.ло.ды.х лю.де.й (от 18-35 ле.т), 

вз.ро.сл.ых (35-60 ле.т) и ли.ц, пр.ес.та.ре.ло.го во.зр.ас.та (от 60 и да.ле.е ле.т), 14% 

- пр.ед.ло.жи.ли в ка.че.ст.ве но.во.го кр.ит.ер.ия – ос.об.ен.но.ст.и ор.ие.нт.ац.ии 

че.ло.ве.ка, от.не.с ту.да вс.ех, у ко.го не.ст.ан.да.рт.на.я ор.ие.нт.ац.ия ил.и 

пр.ис.ут.ст.ву.ют пр.из.на.ки хи.ру.рг.ич.ес.ко.го вм.еш.ат.ел.ьс.тв.а по см.ен.е по.ла, 2% 

- со.гл.ас.ил.ас.ь с те.м, чт.о им.ею.щи.хс.я кр.ит.ер.ие.в кл.ас.си.фи.ка.ци.и 

ос.уж.де.нн.ых вп.ол.не до.ст.ат.оч.но, от.де.ль.ны.е кр.ит.ер.ии, та.ки.е ка.к на.пр.им.ер 

ге.нд.ер.ны.е ос.об.ен.но.ст.и, ме.ст.о в су.бк.ул.ьт.ур.но.й ст.ра.ти.фи.ка.ци.и и пр. – эт.о 

кр.ит.ер.ии вн.ут.ре.нн.ег.о де.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых в ка.жд.ом ко.нк.ре.тн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии. Кр.ом.е то.го им вс.ег.да во.зм.ож.но пр.ед.ос.та.ви.ть бе.зо.па.сн.ое 

ме.ст.о в ка.че.ст.ве сп.ос.об.а ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия. Од.на.ко в да.нн.ом 
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сл.уч.ае, сл.ед.уе.т не со.гл.ас.ит.ьс.я с ук.аз.ан.ны.ми 2% ре.сп.он.де.нт.ам.и мн.ен.ие.м, 

по.ск.ол.ьк.у кл.ас.си.фи.ка.ци.я ос.уж.де.нн.ых, да.же в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я им 

бе.зо.па.сн.ос.ти не до.лж.на ух.уд.ша.ть их по.ло.же.ни.е и ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я, эт.о 

пр.от.ив.ор.еч.ит за.ко.ну. 

  Бе.зу.сл.ов.но, кл.ас.си.фи.ка.ци.я и ра.сп.ре.де.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых в ИУ 

до.лж.ны уч.ит.ыв.ат.ь ме.ня.ющ.ую.ся ст.ру.кт.ур.у ко.ло.ни.и. Со.гл.ас.но ч. 2 ст. 74 

УИ.К РФ в ко.ло.ни.ях мо.гу.т со.зд.ав.ат.ьс.я из.ол.ир.ов.ан.ны.е уч.ас.тк.и с 

ра.зл.ич.ны.ми ви.да.ми ре.жи.ма, а та.кж.е из.ол.ир.ов.ан.ны.е уч.ас.тк.и, 

фу.нк.ци.он.ир.ую.щи.е ка.к тю.рь.ма. Во мн.ог.их ко.ло.ни.ях ус.пе.шн.о 

фу.нк.ци.он.ир.ую.т ад.ап.та.ци.он.ны.е от.ря.ды, в ко.то.ры.х из.уч.ае.тс.я ли.чн.ос.ть 

вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х ос.уж.де.нн.ых и со.зд.аю.тс.я ус.ло.ви.я дл.я их ад.ап.та.ци.и в 

ИУ32. Та.кж.е ор.га.ни.зу.ют.ся уч.ас.тк.и со ст.ро.ги.ми ус.ло.ви.ям.и от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я и с оз.до.ро.ви.те.ль.ны.м ре.жи.мо.м, в ко.то.ро.м пр.еб.ыв.аю.т 

ос.уж.де.нн.ые, на.хо.дя.щи.ес.я в тр.уд.ов.ом от.пу.ск.е. Не.ль.зя не пр.ин.им.ат.ь во 

вн.им.ан.ие и ав.то.но.мн.о фу.нк.ци.он.ир.ую.щи.й уч.ас.то.к, в ко.то.ро.м 

ра.сп.ол.ож.ен.ы ШИ.ЗО и ПК.Т. Ка.жд.ый уч.ас.то.к пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й 

са.мо.ст.оя.те.ль.но.е зв.ен.о в ст.ру.кт.ур.е ИУ со сп.ец.иф.ич.ес.ки.м ре.жи.мо.м 

со.де.рж.ан.ия и во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.то.й. 

С на.пр.ав.ле.ни.ем ос.уж.де.нн.ых в ук.аз.ан.ны.е уч.ас.тк.и не за.ка.нч.ив.ае.тс.я 

си.ст.ем.но.е ра.сп.ре.де.ле.ни.е их в ИУ. Он.о пр.од.ол.жа.ет.ся на за.кл.юч.ит.ел.ьн.ом 

эт.ап.е от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, на ко.то.ро.м оп.ре.де.ля.ет.ся гр.уп.па ос.уж.де.нн.ых, 

го.то.вя.ща.яс.я к ос.во.бо.жд.ен.ию. В со.от.ве.тс.тв.ии с де.йс.тв.ую.щи.м УИ.К РФ 

ос.уж.де.нн.ым пе.ре.д ос.во.бо.жд.ен.ие.м пр.ед.ос.та.вл.яе.тс.я во.зм.ож.но.ст.ь 

пр.ож.ив.ат.ь за пр.ед.ел.ам.и ИУ в це.ля.х ус.пе.шн.ой со.ци.ал.ьн.ой ад.ап.та.ци.и (ч. 3 

ст. 121, ч. 4 ст. 133, п. «б.» ч. 1 ст. 129 УИ.К РФ)33
. 

                                                           

32 
 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Особенная часть. 

- Томск: Изд-во УМЦ ТГУ, 1995. – С.90. 
33 

 Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника 
(Предпосылки, содержание, критерии). - Томск: Изд-во ТГУ, 1970. – С.199. 
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Сл.ед.уе.т об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие на ещ.е дв.е кл.ас.си.фи.ка.ци.он.ны.е гр.уп.пы 

ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.е по.яв.ил.ис.ь в по.сл.ед.не.е вр.ем.я в ИУ. Мо.жн.о на.зв.ат.ь 

их ус.ло.вн.о ка.к по.ло.жи.те.ль.но и от.ри.ца.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.ес.я гр.уп.пы 

су.жд.ен.ны.х. Пр.ич.ем к по.сл.ед.ни.м от.но.ся.тс.я и пр.ед.ст.ав.ит.ел.и 

кр.им.ин.ал.ьн.ог.о ми.ра, та.к на.зы.ва.ем.ые «а.вт.ор.ит.ет.ы», «в.ор.ы в за.ко.не.». В 

не.ко.то.ры.х ко.ло.ни.ях по.ло.жи.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.ес.я ос.уж.де.нн.ые 

пр.ож.ив.аю.т в по.ко.мн.ат.ны.х об.ще.жи.ти.ях, на.хо.дя.тс.я в ре.жи.ме 

са.мо.ре.гу.ля.ци.и по.ве.де.ни.я, ма.кс.им.ал.ьн.о ис.кл.юч.аю.ще.м вн.еш.не.е 

пр.ин.уж.де.ни.е, от.ри.ца.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.ес.я - в ре.жи.ме тю.рь.мы, 

ис.по.ль.зу.ющ.ем ст.ро.гу.ю из.ол.яц.ию от др.уг.их ос.уж.де.нн.ых и пр.ин.уж.де.ни.е. 

Ес.ли ра.нь.ше по.ло.жи.те.ль.но и от.ри.ца.те.ль.но ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.ес.я 

ос.уж.де.нн.ые «в.ар.ил.ис.ь в од.но.м ко.тл.е», то в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в св.яз.и с 

ак.ту.ал.из.ац.ие.й пр.об.ле.мы об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ИУ и пр.ав 

ос.уж.де.нн.ых по.ло.жи.те.ль.но.й на.пр.ав.ле.нн.ос.ти до.лж.но об.ес.пе.чи.ва.ть.ся их 

ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие. А в со.от.ве.тс.тв.ии с пр.ин.ци.по.м ра.ци.он.ал.ьн.ог.о 

пр.им.ен.ен.ия ме.р пр.ин.уж.де.ни.я, ср.ед.ст.в ис.пр.ав.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых и 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ия их пр.ав.оп.ос.лу.шн.ог.о по.ве.де.ни.я (ст. 8 УИ.К РФ) 

пр.ед.по.ла.га.ет.ся ди.фф.ер.ен.ци.ац.ия ре.жи.ма и ка.ра.те.ль.ны.х 

пр.ав.оо.гр.ан.ич.ен.ий в ме.ст.ах ра.сп.ол.ож.ен.ия эт.их ка.те.го.ри.й ли.ц. Те.м са.мы.м 

пр.ес.ек.ае.тс.я по.ст.оя.нн.ое пр.еб.ыв.ан.ие ос.уж.де.нн.ых, ст.ре.мя.щи.хс.я к 

ис.пр.ав.ле.ни.ю, в со.ст.оя.ни.и ст.ре.сс.а, об.ус.ло.вл.ен.но.го не.об.хо.ди.мо.ст.ью 

«л.ав.ир.ов.ат.ь» ме.жд.у тр.еб.ов.ан.ия.ми ад.ми.ни.ст.ра.ци.и и ос.но.вн.ой ма.сс.ы 

ос.уж.де.нн.ых. Вс.е эт.о пр.ед.оп.ре.де.ле.но в Ко.нц.еп.ци.и ра.зв.ит.ия УИ.С РФ до 

2030 г., гд.е ос.но.вн.ым сп.ос.об.ом об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти и пр.ав 

ос.уж.де.нн.ых на.зв.ан.о ре.ше.ни.е пр.об.ле.мы ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия 

ос.уж.де.нн.ых, сп.ос.об.ны.х к ре.со.ци.ал.из.ац.ии, с од.но.й ст.ор.он.ы, и 

ос.уж.де.нн.ых, со.ве.рш.ив.ши.х ос.об.о тя.жк.ие пр.ес.ту.пл.ен.ия, пр.оч.но 

ус.во.ив.ши.х эл.ем.ен.ты кр.им.ин.ал.ьн.ой ср.ед.ы и зл.ос.тн.ых на.ру.ши.те.ле.й 

ре.жи.ма, - с др.уг.ой. 
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Ка.к на.м пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, си.ст.ем.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ка.жд.ом ИУ 

до.лж.на бы.ть по.ст.ро.ен.а сл.ед.ую.щи.м об.ра.зо.м: 

а) пр.и по.ст.уп.ле.ни.и ос.уж.де.нн.ог.о в ИУ он пе.ре.ме.ща.ет.ся в 

ад.ап.та.ци.он.ны.й от.ря.д, в ко.то.ро.м со.зд.аю.тс.я ус.ло.ви.я дл.я из.уч.ен.ия ег.о 

ли.чн.ос.ти; 

б) по.сл.е тщ.ат.ел.ьн.ог.о из.уч.ен.ия сп.ец.иа.ли.ст.ам.и ег.о ли.чн.ос.ти 

со.ст.ав.ля.ет.ся пр.ог.ра.мм.а ре.со.ци.ал.из.ац.ии, и он пе.ре.во.ди.тс.я в об.ыч.ны.е 

ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я; 

в) вп.ос.ле.дс.тв.ии пр.и от.су.тс.тв.ии вз.ыс.ка.ни.й ос.уж.де.нн.ый 

пе.ре.во.ди.тс.я на об.ле.гч.ен.ны.е ус.ло.ви.я; 

г) пр.и да.ль.не.йш.ем по.ло.жи.те.ль.но.м по.ве.де.ни.и он пе.ре.ме.ща.ет.ся в 

об.ще.жи.ти.е по.ко.мн.ат.но.го со.де.рж.ан.ия (на ль.го.тн.ый ре.жи.м, ко.то.ры.й 

сл.ед.уе.т оп.ре.де.ли.ть в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве); 

д) ли.ца, не пр.оя.ви.вш.ие же.ла.ни.е ис.пр.ав.ит.ьс.я, пр.из.на.нн.ые 

зл.ос.тн.ым.и на.ру.ши.те.ля.ми ре.жи.ма, кр.им.ин.ал.ьн.ые ав.то.ри.те.ты ос.та.ют.ся 

со.от.ве.тс.тв.ен.но в об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях ил.и пе.ре.во.дя.тс.я на ст.ро.ги.е ус.ло.ви.я 

ил.и в уч.ас.то.к, фу.нк.ци.он.ир.ую.щи.й в ре.жи.ме тю.рь.мы; 

е) пе.ре.ме.ще.ни.е ос.уж.де.нн.ых пе.ре.д ос.во.бо.жд.ен.ие.м в от.кр.ыт.ые 

ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ния34
. 

На ка.жд.ом эт.ап.е пр.ед.по.ла.га.ет.ся ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие 

ос.уж.де.нн.ых. По.до.бн.ая по.эт.ап.на.я си.ст.ем.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я уж.е 

во.пл.ощ.ае.тс.я в пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти мн.ог.их ИУ, о че.м, в ча.ст.но.ст.и, 

на.гл.яд.но св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т оп.ыт ее фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Кр.ас.но.яр.ск.ом.у кр.аю. Ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие со.пр.ов.ож.да.ет.ся из.ме.не.ни.ем ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

Ещ.е в на.ча.ле 90-х гг. ХХ в. на.ча.ль.ни.к од.но.й из тв.ер.ск.их ко.ло.ни.й за.ме.ти.л, 

чт.о в за.ви.си.мо.ст.и от по.ве.де.ни.я «п.ер.сп.ек.ти.ва жи.зн.и у ос.уж.де.нн.ог.о 

                                                           

34 
 Южанин В. Е., Горбань Д. В. Режим и меры предупреждения правонарушений 

среди осужденных в системе исполнения наказания в виде лишения свободы : 
монография. М., 2018.  – С. 271. 
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до.лж.на бы.ть ра.зн.ая. Он ее са.м вы.би.ра.ет. За.ко.но.по.сл.уш.но.му - об.ще.жи.ти.е 

по.ко.мн.ат.но.го ти.па, ко.мм.ер.че.ск.ую ст.ол.ов.ую, ла.ре.к по.сы.тн.ее. А то.му, 

ко.му за.ко.н не пи.са.н, от.ря.д ти.па «Б.ел.ый ле.бе.дь.». И эт.о сп.ра.ве.дл.ив.о»35
. 

В св.яз.и с эт.им от.ря.дн.ая си.ст.ем.а до.лж.на пр.ет.ер.пе.ть оп.ре.де.ле.нн.ые 

из.ме.не.ни.я, он.а до.лж.на ст.ро.ит.ьс.я не по пр.ин.ци.пу «о.тб.ыв.ан.ие на.ка.за.ни.я в 

од.но.м от.ря.де.», а по по.то.чн.ом.у ме.то.ду, ко.гд.а ос.уж.де.нн.ый пе.ре.ме.ща.ет.ся 

из од.но.го ре.жи.мн.ог.о уч.ас.тк.а в др.уг.ой в со.от.ве.тс.тв.ии с из.ме.ня.ющ.им.ся 

ег.о по.ве.де.ни.ем. В ка.жд.ом уч.ас.тк.е до.лж.ны ра.бо.та.ть со.тр.уд.ни.ки, 

сп.ец.иа.ли.зи.ру.ющ.ие.ся на оп.ре.де.ле.нн.ой ка.те.го.ри.и ос.уж.де.нн.ых. К та.ко.й 

ло.ги.ст.ик.е от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я пр.од.ви.га.ет.ся УИ.С Ро.сс.ии, и в эт.ом 

ви.ди.тс.я за.ко.но.ме.рн.ый хо.д ее ра.зв.ит.ия. 

В Ко.нц.еп.ци.и ра.зв.ит.ия УИ.С РФ до 2030 г. по.ст.ав.ле.на за.да.ча 

се.па.ра.ци.и сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а - ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия те.х, «к.то пр.иг.од.ен 

к ре.со.ци.ал.из.ац.ии, чт.об.ы эт.и лю.ди, по.па.да.я в ме.ст.а ли.ше.ни.я св.об.од.ы, 

ес.ли да.же из.ме.не.нн.ая уг.ол.ов.но-су.де.бн.ая по.ли.ти.ка Ро.сс.ии не см.ог.ла 

на.йт.и ос.но.ва.ни.я их ос.во.бо.ди.ть от из.ол.яц.ии от об.ще.ст.ва, не см.еш.ив.ал.ис.ь 

с по-на.ст.оя.ще.му кр.им.ин.ал.из.ир.ов.ан.ны.м сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.ом... Ид.ея 

ра.зо.бщ.ен.ия сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а, ко.то.ры.й на.це.ле.н на да.ль.не.йш.ую 

кр.им.ин.ал.ьн.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть, на не.по.ви.но.ве.ни.е ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ко.ло.ни.и, 

ид.ея не.до.пу.ще.ни.я их вл.ия.ни.я на др.уг.их ос.уж.де.нн.ых, бе.зу.сл.ов.но, 

яв.ля.ет.ся до.ми.на.нт.но.й в ва.ше.й де.ят.ел.ьн.ос.ти се.го.дн.я»36
. 

Дл.я ре.ал.из.ац.ии эт.ой за.да.чи по.тр.еб.уе.тс.я пр.ов.ед.ен.ие да.ль.не.йш.ей 

гр.уп.по.во.й кл.ас.си.фи.ка.ци.и ос.уж.де.нн.ых, ос.но.ва.нн.ой на 

кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ки.х и пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.их кр.ит.ер.ия.х. Та.ка.я 

кл.ас.си.фи.ка.ци.я не.об.хо.ди.ма дл.я ра.зъ.ед.ин.ен.ия ос.уж.де.нн.ых по ук.аз.ан.ны.м 
                                                           

35 
 Куда ведет нас рок событий (страницы из не существующего дневника 

начальника колонии) // Преступление и наказание. - 1993. - № 8. – С. 88. 
36 

 Вступительное слово министра юстиции Российской Федерации А. В. 
Коновалова на научно-практической конференции по вопросам реформирования 
уголовно-исполнительной системы (Москва, 10 сентября 2009 г.) // Реформирование 
уголовно-исполнительной системы: теоретический проект / под общ. ред. А. А. Реймера. - 
М.; Рязань, 2009. 
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кр.ит.ер.ия.м и со.зд.ан.ия, та.ки.м об.ра.зо.м, бл.аг.оп.ри.ят.но.го ми.кр.ос.оц.иа.ль.но.го 

фо.на их ис.пр.ав.ле.ни.я.  

По бо.ль.шо.му сч.ет.у в ка.жд.ом ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.я ИУ ст.ре.мя.тс.я со.де.рж.ат.ь ра.зд.ел.ьн.о от др.уг.их ос.уж.де.нн.ых 

зл.ос.тн.ых на.ру.ши.те.ле.й ре.жи.ма, уг.ол.ов.ны.х ав.то.ри.те.то.в и ли.де.ро.в 

от.ри.ца.те.ль.но.й на.пр.ав.ле.нн.ос.ти, пр.ох.од.ящ.их по од.но.му уг.ол.ов.но.му де.лу, 

со.ст.оя.щи.х на пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ом уч.ет.е, по.ло.жи.те.ль.но 

ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.хс.я, об.уч.аю.щи.хс.я в шк.ол.е и пр.оф.те.ху.чи.ли.ще и др. 

Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зл.ич.ны.х ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых 

вы.по.лн.яе.т пр.еж.де вс.ег.о фу.нк.ци.ю об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ИУ. Дл.я 

эт.ог.о Ко.нц.еп.ци.я пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ос.уж.де.нн.ых не 

то.ль.ко с уч.ет.ом тя.же.ст.и со.ве.рш.ен.но.го пр.ес.ту.пл.ен.ия, но и с уч.ет.ом 

кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ко.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки ос.уж.де.нн.ог.о, пр.и эт.ом ос.об.ое 

вн.им.ан.ие от.во.ди.тс.я ос.уж.де.нн.ым, пр.оч.но ус.во.ив.ши.м и 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ющ.им эл.ем.ен.ты по.ве.де.ни.я кр.им.ин.ал.ьн.ой ср.ед.ы. Са.мо.е 

гл.ав.но.е, ка.к ви.ди.тс.я, до.лж.ны бы.ть оп.ре.де.ле.ны ме.ст.а со.де.рж.ан.ия эт.ой 

ка.те.го.ри.и ли.ц, чт.об.ы он.и бы.ли ма.кс.им.ал.ьн.о из.ол.ир.ов.ан.ы от ос.но.вн.ой 

ма.сс.ы ос.уж.де.нн.ых. В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в ус.ло.ви.ях ко.ло.ни.и по.до.бн.ую 

фу.нк.ци.ю мо.гу.т вы.по.лн.ят.ь из.ол.ир.ов.ан.ны.е уч.ас.тк.и, фу.нк.ци.он.ир.ую.щи.е 

ка.к тю.рь.ма (ч. 2 ст. 74 УИ.К РФ). 

В це.ло.м ре.ше.ни.е за.да.чи об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых, 

пе.рс.он.ал.а и ин.ых гр.аж.да.н, по.ст.ав.ле.нн.ой в За.ко.не РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.но.е на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы», 

до.лж.но ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся за сч.ет оп.ре.де.ле.ни.я по.лн.оц.ен.но.й си.ст.ем.ы 

бе.зо.па.сн.ос.ти, ко.то.ра.я до.лж.на бы.ть от.ла.же.на та.к, чт.об.ы по пр.иб.ыт.ии 

ос.уж.де.нн.ог.о в ИУ, по.сл.е ег.о из.уч.ен.ия он бы.л оп.ре.де.ле.н в 

кл.ас.си.фи.ка.ци.он.ну.ю гр.уп.пу по кр.ит.ер.ию оп.ас.но.ст.и ли.чн.ос.ти. Дл.я эт.ог.о 

по.тр.еб.ую.тс.я не то.ль.ко сп.ец.иа.ли.ст.ы оп.ре.де.ле.нн.ых пр.оф.ил.ей, ко.то.ры.е бы 

из.уч.ал.и ос.уж.де.нн.ог.о в на.ча.ль.ны.й пе.ри.од пр.еб.ыв.ан.ия ег.о в ИУ, но и 

на.ла.же.нн.ая си.ст.ем.а сб.ор.а, на.ко.пл.ен.ия, си.ст.ем.ат.из.ац.ии и пе.ре.да.чи 
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ин.фо.рм.ац.ии о ли.чн.ос.ти пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.я от сл.ед.ов.ат.ел.я и 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и СИ.ЗО в ИУ. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, сл.ед.уе.т сд.ел.ат.ь вы.во.д о то.м, чт.о дл.я пр.им.ен.ен.ия 

ре.жи.ма бе.зо.па.сн.ос.ти до.ст.ат.оч.но то.го, чт.о ос.уж.де.нн.ый от.бы.ва.ет 

на.ка.за.ни.е за пр.ес.ту.пл.ен.ие, им.ею.ще.е оп.ас.но.ст.ь по кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ко.му 

ос.но.ва.ни.ю (на.пр.им.ер, за со.ве.рш.ен.ие те.рр.ор.ис.ти.че.ск.ог.о ак.та, уч.ас.ти.е в 

пр.ес.ту.пн.ом со.об.ще.ст.ве и т. п.), а та.кж.е чт.о он мо.же.т ок.аз.ат.ь 

от.ри.ца.те.ль.но.е вл.ия.ни.е на др.уг.их ос.уж.де.нн.ых (на.пр.им.ер, из-за 

пр.ив.ер.же.нн.ос.ти к тю.ре.мн.ой су.бк.ул.ьт.ур.е и ее пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о 

на.са.жд.ен.ия в ср.ед.е ос.уж.де.нн.ых) и в св.яз.и со ст.ре.мл.ен.ие.м ос.уж.де.нн.ог.о к 

за.ко.но.по.сл.уш.но.му по.ве.де.ни.ю. Со.де.рж.ан.ие ре.жи.ма бе.зо.па.сн.ос.ти 

со.ст.ав.ля.ет ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых (ст. 80 

УИ.К), об.ес.пе.че.ни.е их ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти (ч. 1 ст. 82 УИ.К), а та.кж.е 

со.зд.ан.ие дл.я ни.х ад.ек.ва.тн.ых ми.кр.ос.оц.иа.ль.ны.х ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия. 

 

2.2. Пр.об.ле.мы об.ес.пе.че.ни.я ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в 
ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ра.зл.ич.но.го ви.да ре.жи.ма и пу.ти их 

ре.ше.ния 

 

Ис.сл.ед.уя во.пр.ос.ы кл.ас.си.фи.ка.ци.и ос.уж.де.нн.ых в ра.зл.ич.ны.х ви.да.х 

ИУ в пр.ед.ыд.ущ.ем па.ра.гр.аф.е, мы не см.ог.ли об.ой.ти ст.ор.он.ой ря.д пр.об.ле.м 

пр.ак.ти.че.ск.ог.о и те.ор.ет.ик.о-пр.ав.ов.ог.о ха.ра.кт.ер.а, од.на.ко в ра.мк.ах 

на.ст.оя.ще.го па.ра.гр.аф.а мы по.ст.ар.ае.мс.я ра.зд.ел.ит.ь, в то.м чи.сл.е и 

ук.аз.ан.ны.е ра.не.е пр.об.ле.мы, а та.кж.е ря.д др.уг.их по ос.но.ва.ни.ям их 

во.зн.ик.но.ве.ни.я и пр.ед.ло.жи.ть пу.ти их ре.ше.ни.я.  

Та.к, в ча.ст.но.ст.и, в ка.че.ст.ве ос.но.ва.ни.й де.ле.ни.я пр.об.ле.м, 

во.зн.ик.аю.щи.х пр.и кл.ас.си.фи.ка.ци.и ос.уж.де.нн.ых в ра.зл.ич.ны.х ви.да.х ИУ 

сл.ед.уе.т вы.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.е: 

1. Те.ор.ет.ик.о-пр.ав.ов.ые, тр.еб.ую.щи.е вн.ес.ен.ия из.ме.не.ни.й в 

де.йс.тв.ую.ще.е уг.ол.ов.но.е и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое за.ко.но.да.те.ль.ст.во; 
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2.   Ор.га.ни.за.ци.он.ны.е, тр.еб.ую.щи.е ра.зр.аб.от.ки эф.фе.кт.ив.но.й 

ме.то.ди.ки кл.ас.си.фи.ка.ци.и ос.уж.де.нн.ых вн.ут.ри ка.жд.ог.о ко.нк.ре.тн.ог.о ИУ. 

К пе.рв.ой ка.те.го.ри.и ос.но.ва.ни.й ло.ги.чн.о бу.де.т от.не.ст.и за.тр.он.ут.ые 

на.ми ра.не.е пр.об.ле.мы не.до.ст.ат.ка кр.ит.ер.ие.в оц.ен.ки ос.уж.де.нн.ых дл.я их 

по.сл.ед.ую.ще.го ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия. Об эт.ом мы уж.е го.во.ри.ли в 

ра.мк.ах пр.ед.ыд.ущ.ег.о па.ра.гр.аф.а, по.эт.ом.у ос.та.на.вл.ив.ат.ьс.я на ни.х 

по.др.об.но не пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся об.ос.но.ва.нн.ым. Ук.аж.ем то.ль.ко то, чт.о 

об.ъе.кт.ив.но не.об.хо.ди.мы.м вы.ст.уп.ае.т ис.по.ль.зо.ва.ни.е пе.ре.до.во.го 

за.ру.бе.жн.ог.о оп.ыт.а ст.ра.н, ко.то.ры.е на.иб.ол.ее ра.зв.ит.ы в ра.мк.ах по.ли.ти.ко-

пр.ав.ов.ых и эк.он.ом.ич.ес.ки.х на.ча.л. Оч.ев.ид.но, чт.о ра.вн.ят.ьс.я на ни.х 

по.лн.ос.ть.ю не по.лу.чи.тс.я, хо.тя бы из-за от.су.тс.тв.ия до.ст.ат.оч.но.й 

ма.те.ри.ал.ьн.о ба.зы, од.на.ко, не.ко.то.ры.е кр.ит.ер.ии ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия 

ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы бы.ло бы ум.ес.тн.о пе.ре.ня.ть дл.я 

по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и до.ст.иж.ен.ия це.ле.й на.ка.за.ни.я, а та.кж.е 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия кр.им.ин.ал.из.ац.ии ос.уж.де.нн.ых. Кр.ом.е то.го, ин.те.ре.с 

пр.ед.ст.ав.ля.ет оп.ыт ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в со.ве.тс.ки.й 

пе.ри.од. Па.ра.до.кс.ал.ьн.о, но ск.ла.ды.ва.ет.ся дв.оя.ка.я си.ту.ац.ия: во-пе.рв.ых, 

со.вр.ем.ен.но.е уг.ол.ов.но.е и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое за.ко.но.да.те.ль.ст.во в 

це.ля.х по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я и за.щи.ты пр.ав 

ос.уж.де.нн.ых ст.ре.ми.тс.я га.рм.он.из.ир.ов.ат.ь от.еч.ес.тв.ен.но.е и ме.жд.ун.ар.од.но.е 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во, пр.и эт.ом мы вс.е бо.ль.ше уд.ал.яе.тс.я от со.ве.тс.ко.й 

си.ст.ем.ы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й по пр.ич.ин.е ее ст.ро.го.ст.и и не.со.от.ве.тс.тв.ия 

ме.ня.ющ.им.ся на.пр.ав.ле.ни.ям со.вр.ем.ен.но.й уг.ол.ов.но.й и уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.ли.ти.ки, во-вт.ор.ых, че.м бо.ль.ше мы гу.ма.ни.зи.ру.ем 

на.ка.за.ни.е и пр.оц.ес.с ег.о ис.по.лн.ен.ия, те.м да.ль.ше мы ух.од.им от 

ко.нк.ре.ти.ки в уг.ол.ов.но-пр.ав.ов.ых но.рм.ах, ут.ра.чи.ва.ем не.ко.то.ры.е 

зн.ач.им.ые эл.ем.ен.ты пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я, пр.и эт.ом со.ве.тс.ко.е 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во ра.зл.ич.ны.х пе.ри.од.ов в ча.ст.и от.де.ль.ны.х но.рм пр.ав.а 

ви.де.ть.ся на.м об.ъе.кт.ив.но пр.ав.ил.ьн.ым и оп.ра.вд.ан.ны.м к пр.им.ен.ен.ию в 

ре.ал.ия.х со.вр.ем.ен.но.ст.и. 
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Та.к, на.пр.им.ер, в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ом ко.де.кс.е РС.ФС.Р (да.ле.е – 

ИТ.К РС.ФС.Р) 1924 г . был.о за.кр.еп.ле.но, чт.о вс.е за.кл.юч.ен.ны.е, в 

за.ви.си.мо.ст.и от ре.зу.ль.та.та ис.пр.ав.ит.ел.ьн.о-тр.уд.ов.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я на ни.х, 

по.др.аз.де.ля.ли.сь на тр.и ра.зр.яд.а: на.ча.ль.ны.й, ср.ед.ни.й и вы.сш.ий.  

Пр.и пе.ре.во.де из од.но.го ра.зр.яд.а в др.уг.ой ра.зл.ич.ал.ис.ь тр.и ка.те.го.ри.и 

за.кл.юч.ен.ны.х:  

1) по.дл.еж.ащ.ие ли.ше.ни.ю св.об.од.ы со ст.ро.го.й из.ол.яц.ие.й;  

2) пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ые пр.ес.ту.пн.ик.и, а та.кж.е те из за.кл.юч.ен.ны.х, 

ко.то.ры.е не пр.ин.ад.ле.жа.т к кл.ас.су тр.уд.ящ.их.ся, со.ве.рш.ил.и пр.ес.ту.пл.ен.ие 

вс.ле.дс.тв.ие св.ои.х кл.ас.со.вы.х пр.ив.ыч.ек, вз.гл.яд.ов ил.и ин.те.ре.со.в;  

3) вс.е ос.та.ль.ны.е за.кл.юч.ен.ны.е, ко.то.ры.е не от.не.се.ны ни к пе.рв.ой, ни 

ко вт.ор.ой ка.те.го.ри.ям. 

Да.нн.ая кл.ас.си.фи.ка.ци.я по.зв.ол.ял.а пр.ов.ес.ти бо.ле.е де.та.ль.ну.ю 

кл.ас.си.фи.ка.ци.ю ос.уж.де.нн.ых в за.ви.си.мо.ст.и от их об.ще.ст.ве.нн.ой 

оп.ас.но.ст.и. 

На сегодняшний же день в исправительных учреждениях 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. 

Ст. 80 УИК РФ устанавливает: 

- раздельное содержание мужчин и женщин, несовершеннолетних и 

взрослых; 

- отдельно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы 

от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы; 

- изолированно содержатся от других осужденных осужденные при 

опасном рецидиве, при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к 

пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная 
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казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный 

срок37
. 

В отдельных исправительных учреждениях содержатся осужденные - 

бывшие работники судов и правоохранительных органов. Указанная норма в 

законодательстве России была предусмотрена впервые. 

Несовершеннолетние осужденные традиционно содержатся раздельно 

от взрослых осужденных к лишению свободы. Для несовершеннолетних 

осужденных устанавливаются более льготные, по сравнению с взрослыми 

осужденными, условия отбывания наказания. Представляется обоснованным 

предусмотреть возможность раздельного содержания осужденных в возрасте 

от 18 лет до 21 года, как это было в период до 2008 г., поскольку, как 

показала практика при переводе в ИК общего режима криминализация 

неизбежна, никаких положительных результатов такая практика не принесла, 

скорее наоборот. Однако, нам представляется обоснованной идея, 

высказанная профессором В.А. Уткиным о мультирежимных ИУ. Считаем ее 

перспективной и обоснованной с точки зрения современной уголовно-

исполнительной политики и тем фактом, что сокращение количества лиц, 

отбывающих лишение свободы сократилось практически на 400 тысяч 

человек за последние 5-6 лет, что означает наличие финансовой возможности 

в связи с уменьшением затрат федерального бюджета на содержание 

лишенных свободы. Процесс оптимизации ФСИН России в целом уже можно 

считать состоявшимся, значит следующим этапом должно быть развитие 

слабых направлений уголовно-исполнительной системы с соответствующим 

финансирование, таковым мы считаем совершенствования классификации 

осужденных в местах лишения свободы. 

В «Руководящих принципах ООН для предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних»38
 (Эр-Риядские руководящие принципы) 

                                                           

37 
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021) // Российская газета. № 9. 1997. 
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отмечается, что вследствие крайней уязвимости несовершеннолетние, 

лишенные свободы, нуждаются в особом внимании и защите и что их права и 

благополучие должны гарантироваться в течение и после периода лишения 

свободы. 

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

разделения несовершеннолетних, лишенных свободы, на различные 

категории должно быть обеспечение таких условий, которые в наибольшей 

степени отвечали бы особым потребностям отдельных осужденных и 

обеспечивали бы защиту их физической, психической и моральной 

целостности и благополучия»39
. 

В продолжение необходимо отметить, что некоторые положения 

данных Правил носят абстрактный характер. В них отмечается, что 

несовершеннолетние должны содержаться только в условиях, которые 

максимально защищают их от вредного влияния и попадания в опасные 

ситуации. Более конкретных требований к их раздельному содержанию 

относительно вредного влияния и опасных ситуаций не следует. 

В самостоятельную категорию осужденных женщины выделяются в 

целях обеспечения их личной безопасности и необходимости проведения с 

ними воспитательной работы с учетом психофизиологических особенностей 

их личности. 

Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство РФ одними из 

категорий осужденных выделяет: лиц, впервые осуждаемых к лишению 

свободы и лиц, ранее судимых. Обозначенный критерий обоснован фактом 

того, что лица, которые ранее отбывали наказание в виде лишения свободы, 

приобрели криминальный опыт и более запущены в социально-нравственном 

                                                                                                                                                                                           

38 
 Руководящие принципы Организации объединенных наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних. Приняты и провозглашены 
Резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 1 декабря 1990 г. // СПС 
КонсультантПлюс. 

39 
 Волженкин Б.В. Общественная опасность преступника и основание уголовной 

ответственности // Правоведение. - 1963. - № 3. - С. 98. 
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отношении, чем лица, которые осуждены впервые. В связи с этим, данные 

осужденные отделяются от лиц, осужденных к этому виду наказания 

впервые.  

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 г. № 940
 

закреплен перечень лиц, которые должны рассматриваться как ранее 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы. Исходя из смысла закона, 

можно сделать вывод, что законодатель отгораживает лиц, ранее судимых от 

тех, кто осужден впервые, в связи с тем, что они опасны не только для 

общества, но и для других осужденных. 

Анализ института классификации осужденных к лишению свободы 

показывает, что ключевое значение при определении классификационной 

категории осужденных оказывают определенные критерии: пол, возраст, 

категория совершенного преступления, форма вины, вид наказания, рецидив 

преступлений и его вид, состояние здоровья, гражданство, место работы до 

ареста. По нашему мнению, необходимо уделять больше внимания на 

степень общественной опасности личности как суду при вынесении 

приговора, так и учреждению, исполняющему наказание при изменении 

правового статуса осужденного. 

На лечебные исправительные учреждения и лечебно-профилактические 

учреждения требования раздельного содержания осужденных не 

распространяются. Основным фактором, влияющим на раздельное 

содержание осужденных в отмеченных учреждениях являются медицинские 

показатели. Осужденные, переведенные из исправительных колоний особого 

режима содержатся отдельно в запираемых палатах-камерах. 

Отмеченные требования раздельного содержания осужденных не 

распространяются и на женские колонии, при которых имеются дома 

ребенка. В обозначенные учреждения направляются из воспитательных и 

                                                           

40 
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике 

назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // Российская газета. 
№ 124. 2014. 
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исправительных колоний общего режима осужденные женщины - 

беременные и имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, независимо от 

возраста осужденных. Считаем, что в России уже имеется положительный 

опыт (перенят из пенитенциарной системы Франции и Великобритании) 

раздельного содержания осужденных женщин в состоянии беременности и 

при наличии детей в возрасте до 3-х лет этот опыт был экспериментальным, 

однако зарекомендовал себя с весьма хорошей стороны, а именно речь идет о 

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия, где осуществляется 

раздельное содержание осужденных женщин с детьми в возрасте до 3-х лет 

от остальных осужденных, кому назначено в качестве ИУ – ИК общего 

режима. Здесь не только определена группа осужденных по социально-

демографическому принципу, но и обеспечены иные средства исправления, 

которые гарантируют максимально положительный результат в вопросах 

достижения целей наказания. Так, по официальным статистическим данным 

женщины обивающие наказания в ИК-2 в течение 10 лет после освобождения 

в 89% случае не привлекаются к уголовной ответственности повторно41. В 

качестве инновационного средства исправления там принято считать – 

выступание у осужденной женщины чувства материнства, что в 

последующем выступает превентивной функцией. Так, на базе указанной 

ИК-2 организована «школа молодой матери», в рамках которой 

осуществляется не только исправление осужденных, но и привитие навыков 

материнства. Осужденные отмечают, что когда они отбывали лишения 

свободы в других ИК общего режима для женщин  у них не формировалось 

стремление к правопослушному образу жизни, скорее наоборот, происходила 

все большая криминализация, подмена жизненных ценностей и пр., сейчас 

же они могут и желают исправиться, освободиться и вести законопослушный 

образ жизни.     

                                                           

41 
 Официальный сайт ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия :  URL 

https://13.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=440514 (дата обращения 16.04.2021 г.) 
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В заключении следует отметить, что современное состояние УИС 

России в вопросах классификации осужденных оставляет желать лучшего. 

Переход на европейские и международные стандарты исполнения наказаний 

не всего положительно влияет на организацию пенитенциарной системы 

России, иногда утраченные советские нормы представляются более 

конструктивным решением, в частности ИТК РСФСР 1924 г. предлагал более 

расширенный перечень критериев раздельного содержания личности и 

оценки его общественной опасности.  Однако, не стоит игнорировать 

некоторые весьма перспективные разработки наиболее авторитетных 

ученых-пенитенциаристов, таких как например В.А. Уткин, который 

предлагает создать мультирежимую систему исправительных учреждений, в 

которых будут содержаться на базе одного учреждения все категории 

осужденных с различным режимом содержания в изолированных участках, 

функционирующих как различные виды ИУ.  

  Кроме того, следует отметить, что классификация осужденных к 

лишению свободы и распределение их по исправительным учреждениям 

является комплексным институтом уголовного и уголовно-исполнительного 

права. В некоторых зарубежных пенитенциарных системах первичную 

классификацию осужденных к лишению свободы проводят 

административные органы, созданные при местах лишения свободы. Опыт 

некоторых зарубежных стран (Швейцария, Франция, Великобритания) и 

опыт рассмотренного советского законодательства в области классификации 

и раздельного содержания осужденных в свете реформирования уголовно-

исполнительного законодательства и пересмотра некоторых положений 

уголовно-исполнительной политики представляется интересным и 

достойным внедрения в деятельность исправительных учреждениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования на тему «Правовое регулирование и 

организация раздельного содержания осужденных в зависимости от вида 

исправительного учреждения, как одно из требований обеспечения режима» 

мы пришли к следующим выводам: 

1. К концу XVIII в. в России начинает формироваться уголовно-

правовая политика: зарождаются мысли о целях наказания в виде лишения 

свободы, обладающих устрашающим значением, но и исправляющие 

осужденных, благодаря предупредительному характеру. Однако текстовая 

часть пенитенциарных нормативно-правовых актов не содержит конкретных 

указаний на необходимость раздельного содержания осужденных, впрочем, 

как и о критериях классификации лиц, помещенных в тюрьмы. Разделение 

осужденных больше носить субъективный характер, администрация тюрем 

руководствуется личными соображениями, которые подчас разительно 

отличались друг от друга. По большому счету классификация осужденных 

выражалась только в делении лиц, отбывающих лишение свободы на 

женщин и мужчин, иногда отдельно содержали детей, а также особо опасных 

преступников от остальных. 

В начале XIX в. классификация осужденных приобретает новые 

оценочные критерии личности, например – классовая принадлежность 

преступника, однако, как и ранее, особое отдельное смысловое значение 

этому процессу не придается. Разделение осуществляется исключительно по 

видам исправительных учреждений, название которых и определяет 

классовую принадлежность лиц в них содержащихся.   

В первые годы Советской власти большое внимание уделялось 

решению вопроса классификации осужденных, размещению заключенных с 

учетом тяжести и мотивов совершенных ими преступлений. Большое 

значение уделяется влиянию принципа раздельного содержания на 

исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых 
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преступлений. Присутствует текстовое закрепление целей классификации 

осужденных и критериев их раздельного содержания.  

Следует отметить, что система классификации осужденных 

значительно усовершенствовалась за последние годы (особенно за последние 

10 лет) и продолжает развиваться по сей день. Ученые разрабатывают новые 

критерии классификации осужденных для использования их в качестве 

законодательной инициативы, которые ориентированы на современные 

потребности жизни общества и государства. 

2. В качестве основ правового регулирования выступают нормы как 

международного, так и отечественного уголовного, уголовно-

исполнительного права. Так, руководствуясь Международными стандартами 

и иными международными документами, приведенными в настоящей 

дипломной работе, регулирующими вопросы раздельного содержания 

осужденных представляется необходимым рассмотреть вопрос оптимизации 

системы исправительных учреждений в России на предмет ликвидации 

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

организационно-пространственным размещением осужденных. Например, 

как нам представляется, следует ликвидировать как отдельные виды 

исправительные колонии общего режима и исправительные колонии 

строгого режима, поскольку по обозначенным критериям они идентичны. 

Кроме того, оправданными нам приставляются мнения ученых-

пенитенциаристов, которые считают, что существует необходимость 

введения новых критериев раздельного содержания в отдельных 

исправительных учреждениях осужденных за преступления, связанные с 

террористической деятельностью, экономической деятельностью и т. д. 

Указанное серьезным образом может повысить эффективность исполнения 

наказания в виде лишения свободы, достижение целей наказания и 

обеспечения режима в ИУ. 

3. Следует отметить, что применяемые в теории уголовно-

исполнительного термины «дифференциация» и «классификация» - это все 
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термины имеющие одинаковую смысловую нагрузку с понятие «раздельное 

содержание осужденных», с единственным только отличием, что 

дифференциация более широкое понятие по отношению к двум другим. Под 

раздельным содержанием осужденных следует понимать - разделение их на 

относительно однородные категории в зависимости от степени и характера 

общественной опасности совершенного преступления, пола, возраста, 

прошлых судимостей и других особенностей личности.  

4. Следует отметить, что существующая сегодня система 

классификации осужденных не представляется нам эффективной, поскольку 

не решает поставленных перед ней задач: снижение уровня криминализации 

личности осужденного, исправление, предупреждение новых преступлений, 

в том числе и пенитенциарных и пр. Считаем, что требуется более 

детальная разработка критериев оценки личности осужденных и 

формирование соответствующих условий для такого раздельного 

содержания. А именно, в качестве критериев предлагается в рамках ст. 80 

УИК РФ предусмотреть, помимо существующих: 

- в ч. 1 ст. 80 УИК РФ следует сделать примечание, в рамках которого 

дать более детальное возрастное разделение осужденных для их 

дифференцированного содержания, а именно разделить их по возрасту на 

малолетних (16-14 лет), несовершеннолетних (14-18 лет), молодых людей (от 

18-35 лет), взрослых (35-60 лет) и лиц, престарелого возраста (от 60 и далее 

лет), 

- в ч. 2 ст. 80 УИК РФ следует выделить отдельную категорию лиц, к 

раздельному содержанию – лиц, имеющих особенности ориентации 

человека, отнеся туда всех, у кого нестандартная ориентация или 

присутствуют признаки хирургического вмешательства по смене пола, 

- следует обратить внимание на еще две классификационные группы 

осужденных, которые появились в последнее время в ИУ. Можно назвать их 

условно как положительно и отрицательно характеризующиеся группы 

сужденных. Причем к последним относятся и представители криминального 
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мира, так называемые «авторитеты», «воры в законе». В некоторых колониях 

положительно характеризующиеся осужденные проживают в покомнатных 

общежитиях, находятся в режиме саморегуляции поведения, максимально 

исключающем внешнее принуждение, отрицательно характеризующиеся - в 

режиме тюрьмы, использующем строгую изоляцию от других осужденных и 

принуждение,  

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 

лет должны содержаться не просто отдельно, а раздельно от других 

осужденных, в идеале следует переводить их в другое, специализированное 

исправительное учреждение такого же вида режима. Причем на базе такой 

ИК общего режима следует делать изолированные участки, 

функционирующие как ВК для беременных или имеющих детей 

несовершеннолетних осужденных. 

Как нам представляется, система отбывания наказания в каждом ИУ 

должна быть построена следующим образом: 

а) при поступлении осужденного в ИУ он перемещается в 

адаптационный отряд, в котором создаются условия для изучения его 

личности; 

б) после тщательного изучения специалистами его личности 

составляется программа ресоциализации, и он переводится в обычные 

условия отбывания наказания; 

в) впоследствии при отсутствии взысканий осужденный переводится на 

облегченные условия; 

г) при дальнейшем положительном поведении он перемещается в 

общежитие покомнатного содержания (на льготный режим, который следует 

определить в законодательстве для всех категорий осужденных); 

д) лица, не проявившие желание исправиться, признанные злостными 

нарушителями режима, криминальные авторитеты остаются соответственно 

в обычных условиях или переводятся на строгие условия или в участок, 

функционирующий в режиме тюрьмы; 
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е) перемещение осужденных перед освобождением в открытые условия 

отбывания наказания. 

На каждом этапе предполагается раздельное содержание осужденных. 

Подобная поэтапная система отбывания наказания уже воплощается в 

практической деятельности многих ИУ, о чем, в частности, наглядно 

свидетельствует опыт ее функционирования в исправительных учреждениях 

УФСИН России по Красноярскому краю. Раздельное содержание 

сопровождается изменением условий отбывания наказания. 

5. Приведённый нами анализ показал, что современное состояние УИС 

России в вопросах классификации осужденных оставляет желать лучшего. 

Переход на европейские и международные стандарты исполнения наказаний 

не всего положительно влияет на организацию пенитенциарной системы 

России, иногда утраченные советские нормы представляются более 

конструктивным решением, в частности ИТК РСФСР 1924 г. предлагал более 

расширенный перечень критериев раздельного содержания личности и 

оценки его общественной опасности.  Однако, не стоит игнорировать 

некоторые весьма перспективные разработки наиболее авторитетных 

ученых-пенитенциаристов, таких как например В.А. Уткин, который 

предлагает создать мультирежимую систему исправительных учреждений, в 

которых будут содержаться на базе одного учреждения все категории 

осужденных с различным режимом содержания в изолированных участках, 

функционирующих как различные виды ИУ. Нам представляется 

обоснованной идея, высказанная профессором В.А. Уткиным о 

мультирежимных ИУ. Считаем ее перспективной и обоснованной с точки 

зрения современной уголовно-исполнительной политики и тем фактом, что 

сокращение количества лиц, отбывающих лишение свободы сократилось 

практически на 400 тысяч человек за последние 5-6 лет, что означает наличие 

финансовой возможности в связи с уменьшением затрат федерального 

бюджета на содержание лишенных свободы. Процесс оптимизации ФСИН 

России в целом уже можно считать состоявшимся, значит следующим этапом 
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должно быть развитие слабых направлений уголовно-исполнительной 

системы с соответствующим финансирование, таковым мы считаем 

совершенствования классификации осужденных в местах лишения свободы. 

Кроме того, следует отметить, что классификация осужденных к 

лишению свободы и распределение их по исправительным учреждениям 

является комплексным институтом уголовного и уголовно-исполнительного 

права. В некоторых зарубежных пенитенциарных системах первичную 

классификацию осужденных к лишению свободы проводят 

административные органы, созданные при местах лишения свободы. Опыт 

некоторых зарубежных стран (Швейцария, Франция, Великобритания) и 

опыт рассмотренного советского законодательства в области классификации 

и раздельного содержания осужденных в свете реформирования уголовно-

исполнительного законодательства и пересмотра некоторых положений 

уголовно-исполнительной политики представляется интересным и 

достойным внедрения в деятельность исправительных учреждениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение №1 

 

Анкета 

Настоящее анкетирование проводится в целях исследования 
вопросов обеспечения раздельного содержания осужденных в местах 
лишения свободы. Просим Вас ответить на несколько предложенных 
ниже вопросов. Анкетирование проводится анонимно, результатные 
будут использоваться исключительно для написания выпускной 
квалификационной работы и не подлежат разглашению.    

 

1. Укажите, считаете ли вы, что раздельное содержание 
осужденных помогает поддерживать режим в ИУ? 

Да – 47%; 

Нет -33%; 

Иногда – 4%. 

2.  Считаете ли вы достаточным критерии для раздельного 
содержания, указанные в ст. 80 УИК РФ? 

Да – 51%; 

Нет – 39%; 

Затрудняюсь ответить – 10%. 

3. Какие критерии раздельного содержания осужденных 
применяются в ИУ ФСИН России?  

С учетом криминологических характеристик  – 21%; 

На основании психолого-педагогических критериев  – 26%; 

С учетом производственного принципа – 53%. 

4. Считаете ли вы существующую систему раздельного 
содержания осужденных эффективной в рамках достижения целей 
наказания? 

Да – 14%; 

Нет - 78%; 

Затрудняюсь ответить – 8%. 

5. Как вы считаете, что из перечисленного (новые критерии) 
может способствовать обеспечению более эффективного режима в ИУ? 

Разделение осужденных по возрасту на малолетних, 
несовершеннолетних, молодых людей (от 18-35 лет), взрослых (35-60 лет) и 
лиц, престарелого возраста (от 60 и далее лет) – 16%; 

Разделение в соответствии с особенностями ориентации человека, с 
нестандартной ориентацией или признаками хирургического 
вмешательства по смене пола – 14%; 

Разделение по заболеваниям – 6%; 
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Разделение по характеру поведения (с учетом стратификации 
осужденных) как «вставшие на путь исправления» и «не вставшие на путь 
исправления» - 64%. 

6. Как вы считаете сможет ли улучшить ситуацию введение 
мультирежимных видов ИУ? 

Да - 57%; 

Нет – 13%; 

Затрудняюсь ответить – 20%. 
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