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Введение 

 

В настоящее время нашим государством проводится уголовно-

исполнительная политика, направленная на снижение количества 

осужденных к лишению свободы, содержащихся в исправительных 

учреждениях. Несмотря на это, наказание в виде лишения свободы, 

назначаемое за различные по характеру и категориям преступления, остается 

самым распространенным
1
. Оно исполняется в учреждениях различных 

видов режимов, а осужденные распределяются по ним исходя из степени 

тяжести и общественной опасности совершенного преступления
2
. 

Эффективность реализации указанной политики в значительной 

степени зависит от классификации осужденных к лишению свободы, 

поскольку этим определяется построение системы различных условий 

содержания осужденных, перевод их с одних условий на другие, а также 

изоляция одних групп осужденных от других, а также классификации 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Различные условия содержания в зависимости от вида исправительного 

учреждения являются одним из основополагающих правил, которые 

составляют содержание режима и регулируются Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ (далее по тексту – УИК РФ). 

Предполагается, что администрации учреждений, которые исполняют 

наказания в виде лишения свободы, должны направлять усилия в первую 

очередь на реализацию целей наказания, зафиксированных в статье 1 УИК 

РФ, а именно: «исправление осужденных и предупреждение совершения 

                                                           
1
 Минязева Т. Ф. Нормативно-правовые и практические аспекты распределения осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, по отрядам и жилым помещениям // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 33. С. 23. 
2
 Коротких Н. Н. Вид исправительного учреждения и условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы за множественность преступлений // Lex Russica. 2015. № 9 (Т. CVI). С. 22. 
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новых преступлений как осужденными, так и иными лицами».
1
 Достижение 

этих целей необходимо начинать с того момента, когда лицо, подозреваемое 

в совершении преступления, помещается в изолятор временного содержания, 

следственный изолятор и далее направляется в исправительное учреждение 

для отбывания наказания. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 

года отмечается необходимость совершенствования уголовно-

исполнительной политики (организации исполнения наказаний), 

направленной на социализацию осужденных, в том числе осуществления 

раздельного содержания осужденных с учетом тяжести совершенного 

преступления и криминологической характеристики осужденного
2
. 

Однако в указанных направлениях каких-либо законодательных, 

организационных изменений и конкретных действий не наблюдается. Таким 

образом, проблема раздельного содержания осужденных в зависимости от 

вида исправительного учреждения, является актуальной. 

Объектом настоящего исследования определены общественные 

отношения, возникающие при организации раздельного содержания 

осужденных в зависимости от вида исправительного учреждения. Предметом 

выступают  правовые нормы, посвященные раздельному содержанию 

осужденных в зависимости от вида исправительного учреждения. 

Цель заключается в комплексном исследовании вопросов, относящихся 

к раздельному содержанию осужденных в зависимости от вида 

исправительного учреждения. 

Для достижения поставленной цели нами определены следующие 

задачи: 

 уточнить понятие раздельного содержания осужденных как одного 

из требований режима, определить его цели и принципы; 

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

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. Ст. 198. 
2
 Скобелин С. Ю. Тенденции уголовно-исполнительной политики России начала XXI  

века. // Lex Russica. 2016. № 4 (113). С. 134. 

consultantplus://offline/ref=2F1E9F73F7AFEA8DE9D1DDA37CDB0216ABC6C516334B1582FCC6E6B1DB8253C1D743DCE58D0791354E65J


6 
 

 исследовать юридическую природу раздельного содержания 

осужденных как одного из требований режима; 

 проанализировать основания раздельного содержания осужденных. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы  приведения 

пенитенциарной системы в соответствие с положениями международных 

стандартов об условиях распределения и содержания осужденных в 

учреждениях исполнения наказаний и её организации в контексте ее 

гуманизации и демократизации рассматривались такими учёными, как  

М. Антонян, И. Г. Богатырев, А. Б. Бриллиантов, Т. А. Денисова,  

К. Е. Игошев, А. Н. Костенко, А. С. Михлин, В. Ф. Пирожков,  

Н. А. Стручков, В. А. Уткин, Г. Ф. Хохляков, И. В. Шмаров, И. С. Яковец и 

другими. 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

методы познания, прежде всего, системный подход к изучению раздельного 

содержания осужденных как одного из требований режима. 

Кроме указанных, при подготовке настоящей выпускной 

квалификационной работы использовались формальные (диалектический, 

сравнительно-правовой) и содержательные (философский, социологический 

и криминологический анализ) методы познания. 

Исследование осуществлено при использовании  тщательного анализа 

действующего законодательства России, осмысления трудов ученых 

прошлого и настоящего времени. 

Научная новизна нашей работы заключается в том, что она 

представляет собой комплексное исследование раздельного содержания 

осужденных как одного из требований режима. 

Структура выпускной квалификационной работы обоснована целью, 

задачами исследования и требованиями, предъявляемыми к выпускным 

квалификационным работам по направлению подготовки. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя по два параграфа каждая, 

заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Теоретические основы раздельного содержания осужденных  

как одно из требований режима 

1.1. Понятие раздельного содержания осужденных 

 как одно из требований режима 

 

Современные тенденции в развитии уголовной юстиции во многом 

вызваны активными процессами глобализации, что приводит к 

«наращиванию плотности коммуникаций между странами и регионами и 

углублению их взаимосвязанности и взаимозависимости».
1
 Унификация 

права становится результатом солидарного признания единых ценностей, 

требующих правовой регламентации и защиты. Национальные правовые 

системы имплементируют нормы и принципы международного права, а 

прецедентная практика Европейского суда по правам человека приобретает 

легитимность для судебной системы государств, ратифицировавших 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В некоторых 

источниках современная ситуация формирования глобального правового 

пространства именуется цивилизацией права
2
. 

Сегодня происходит совершенствование уголовно-исполнительной 

политики (организации исполнения наказаний), направленной на 

социализацию осужденных. В этих целях прорабатывается изменение 

структуры уголовно-исполнительной системы, создание новых видов 

учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения 

свободы, отказ от коллективной формы содержания осужденных, а также 

осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести 

                                                           
1
 Зорькин В. Д. Право силы и сила права // Журнал конституционного правосудия. 2015. 

№ 5. С. 1–12. 
2
 Овчинников С. Н. Дифференциация условий отбывания лишения свободы в уголовно-

исполнительном законодательстве России и ФРГ // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2017. № 3. С. 32–34. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 21.05.2018). 

consultantplus://offline/ref=5DFDF27DBD1A17AA047750634A191F6D84214AD4785429017F669BBC55e3K
consultantplus://offline/ref=5DFDF27DBD1A17AA04775F6854191F6D8E2048D27A5429017F669BBC55e3K
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совершенного преступления и криминологической характеристики 

осужденного
1
. 

Порядок исполнения и отбывания наказания регламентирован нормами 

международного и национального уголовно-исполнительного права, «кото-

рые выполняют организующую роль в механизме его реализации и 

основываются на процессе применения норм права. Этот процесс 

оформляется в строгие процедурно-процессуальные формы, обеспечивающие 

достижение целей наказания при реализации правовых норм, охрану прав 

заинтересованных лиц, защиту от возможных правонарушений и т. п.».
2
 

По состоянию на 1 апреля 2018 г., в учреждениях уголовно-

исполнительной системы нашей страны содержится  597 619 человек, 

осужденных к лишению свободы
3
. Иными словами, на каждые  100 тысяч 

населения приходится около 400 заключенных. Это второе место среди стран 

с достаточно высоким уровнем развития экономики. 

В исправительных учреждениях содержатся лица разного пола, 

возраста, уровня образования, обладают различными характерами, 

темпераментами и т. д. Одни осужденные совершили преступление 

осознанно, другие – по неосторожности, некоторые из них совершили тяжкие 

преступления, другие – особо тяжкие, часть из них совершили преступления 

впервые, другие – при различных видах рецидива
4
. 

Исправительные учреждения исполняют наказания в виде лишения 

свободы в отношении всех категорий осужденных к этим наказаниям. В 

связи с этим необходимым стало создание такой системы, которая смогла бы 

обеспечивать исполнение наказаний для всех категорий осужденных, а также 

                                                           
1
 Китрова Е. В., Кузьмин В. А., Буркова Е. А. Комментарий к Закону от 21.07.1993  

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». С. 15. 
2
 Коротких Н. Н. Вид исправительного учреждения и условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы за множественность преступлений // Lex Russica. 2015. № 9 (Т. CVI).  

С. 21. 
3
 Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы // http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/index.php?sphrase_id=1095431. 
4
 Мусалева А. В., Гилязова В. И. К вопросу о проблемах классификации осужденных // 

Работы студенческого научного общества СЮИ ФСИН России: сборник статей. Самара, 

2017. С. 85. 
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позволила бы при необходимости изменять вид исправительного учреждения 

при отбывании наказания. В итоге в настоящее время такая система включает 

исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения. Кроме того, к ней относятся следственные 

изоляторы, выполняющие функции исправительных учреждений в 

отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их 

согласия. 

Основным видом исправительных учреждений являются 

исправительные колонии. Они исполняют наказания в виде лишения свободы 

в отношении осужденных, достигших 18 лет. Вид исправительного 

учреждения определяется судом при постановлении приговора. При этом суд 

учитывает факторы, характеризующие как осужденного, так и совершенное 

им преступление, например наличие рецидива и его вид, факт отбывания 

назначенного лишения свободы ранее, срок назначенного лишения свободы, 

пол осужденного и т.д. Все это позволяет для каждой категории осужденных 

определить вид исправительного учреждения, чем обеспечивается 

раздельное содержание осужденных различных категорий, дифференциация 

и индивидуализация исполнения наказания. Это в свою очередь служит 

созданию предпосылок успешной работы по исправлению осужденных, 

обеспечению их личной безопасности, исключению возможности социально 

запущенных осужденных, осужденных со стойкими негативными 

установками влияния на тех, кто отбывает наказание впервые, на тех, чье 

мировоззрение еще не определилось и они могут стать полезными членами 

общества
1
. 

В зависимости от характера и тяжести совершенных преступлений, а 

также поведения в местах лишения свободы УИК РФ выделяет 22 категории 

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

Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. В. Бриллиантова. 3-е изд,, перераб. и 

дополн. М.: Проспект, 2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

05.05.2018). 
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осужденных, имеющих различное правовое положение. Если присоединить к 

этому числу осужденных, которые должны содержаться отдельно или 

раздельно от других категорий, то это число достигает сорока
1
. Такое 

количество категорий осужденных вызывает сложности в реализации 

дифференциации и индивидуализации наказания, который является основой 

всех правовых норм уголовно-исполнительного законодательства, в том 

числе регулирующих лишение свободы и раздельное содержание 

осужденных к этому виду наказания
2
. 

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 

предполагает раздельное содержание злостных нарушителей режима 

отбывания, наказания, положительно характеризующихся (вставших на путь 

исправления) осужденных от основной массы осужденных. В этих целях 

необходима дифференциация не только по условиям отбывания наказания и 

особенностям правового положения этих категорий, но и по местам 

размещения: злостные нарушители режима содержатся в запираемых 

помещениях и помещениях камерного типа (при переходе к тюрьмам - в 

специальных камерах); вставшие на путь исправления – в изолированных 

блоках помещений (при переходе к тюрьмам – в специальных блоках, в 

камерах повышенной комфортности); основная масса осужденных 

содержатся в обычных жилых помещениях (камерах)
3
. 

В настоящее время в исправительных учреждениях отбывают 

наказание лица, которые различаются между собой по социально-правовым, 

социально-демографическим, нравственно-психологическим, правовым и 

физиологическим признакам. Исследования Ю. М. Антоняна,  

А. Б. Бриллиантова, А. С. Михлина, В. Ф. Пирожкова, Г. Ф. Хохлякова и 

других ученых-пенитенциаристов свидетельствуют о необходимости 

                                                           
1
 Савушкин С. М. Дифференциация осужденных к лишению свободы в условиях 

трансформации системы и структуры исправительных учреждений // Человек: 

преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4). № 4. С. 613. 
2
 Бочкарев В. В. Раздельное содержание разных категорий осужденных как перспективное 

направление совершенствования уголовно-исполнительного законодательства // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 42.  
3
 Павлов И. Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в 

уголовно-исполнительном праве: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011. С. 74. 
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распределения осужденных по отдельным отличительным признакам для 

обеспечения дифференцированного назначения и исполнения уголовного 

наказания, определения объема предупредительных и исправительных мер
1
. 

Для реализации основных целей наказания, указанных в УИК РФ – 

«исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений» – необходимы: 

 дифференцированный подход к различным группам осужденных и, 

соответственно, их деление на основе каких-либо существенных признаков и 

последующее размещение, как по исправительным учреждениям  различных 

видов, так и внутри одного и того же учреждения
2
; 

 «система мер, обеспечивающих реальную возможность применения 

различных объёмов правоограничений к осуждённым в зависимости от 

тяжести совершённого преступления, обстоятельств его совершения, 

рецидива и личности виновного».
3
 

Перечень критериев, позволяющих отнести осужденных к наказанию в 

виде лишения свободы к определенным категориям, содержится в 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными ООН
4
, 

Европейских тюремных правилах
5
 и в УИК РФ.   Как справедливо отмечает 

                                                           
1
 Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения: 

учебное пособие. Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1974; Михлин A. C. Роль 

социальных и демографических свойств личности в исправлении и перевоспитании 

осужденных к лишению свободы. М.: ВНИИ МВД СССР, 1970; Хохряков Г. Ф. 

Социальная среда и личность. Значение элементов социальной среды в процессе 

достижения целей исполнения наказания, исправления и перевоспитания осужденных в 

ИТУ. М., 1982 и др. 
2
 Савушкин С. М. Основания классификации осужденных к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительная система на современном этапе: материалы Международной 

научно-практической межведомственной конференции / под общ. ред. А. А. Вотинова. 

Самара, 2016. С. 539. 
3
 Павлов И. Н. К вопросу о раздельном содержании осужденных //  Вестник Кузбасского 

института. 2012. № 5 (13). С. 1. 
4
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Приняты на первом 

Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены 

Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 

года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года). 
5
 Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета 

министров Совета Европы (Вместе с «Комментарием к тексту...») (Принята 11.01.2006 на 

952-ом заседании представителей министров). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 15.12.2017). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
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Н. Н. Коротких, «правильная классификация осужденных – необходимое 

условие дифференциации программ обращения с ними и средств 

исправления, обеспечения безопасности и эффективной управляемости 

учреждений, исполняющих наказания, оптимального распределения 

имеющихся сил и ресурсов».
1
 

Современная система отбывания наказания развивается по двум 

направлениям: в отношении положительно характеризующихся осужденных, 

способных к ресоциализации, и отрицательно характеризующихся 

осужденных, противодействующих исправлению. Подобное деление 

осужденных четко просматривается в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
2
. 

Раздельное содержание осужденных является одним из важных 

требований режима, поскольку способствует реализации целей наказаний – 

исправлению осуждённых и предупреждению совершения новых 

преступлений. Режим наказания в современной правовой науке понимается 

как универсальное правовое явление, включающее в себя и наказание, и иные 

принудительные меры, его обеспечивающие
3
. Однако анализ его дефиниции 

не является целью нашего исследования, поэтому в рамках нашей работы мы, 

вслед за И. В. Караваевым, будем понимать под указанным понятием 

«установленный законом и соответствующими нормативными правовыми 

актами порядок исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, 

обеспечивающий охрану, раздельное содержание разных категорий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, постоянный надзор за ними, 

реализацию их прав, законных интересов и обязанностей, личную безопа-

сность подозреваемых, обвиняемых, осужденных и персонала»
4
. 

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

лишения свободы за множественность преступлений // Lex Russica. 2015. № 9 (Т. CVI). С. 

21. 
2
 Южанин В. Е. Современные проблемы классификации осужденных и распределения их 

в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 2. С. 17. 
3
 Южанин В. В. Режимы наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в 

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1. С. 9. 
4
 Караваев И. В. Актуальные вопросы правового регулирования режима в следственных 

изоляторах // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 2. С. 13. 
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Режим как строго установленный порядок жизнедеятельности 

осуждённых несёт значимую воспитательную нагрузку. Естественно, что 

подход к оценке режимных требований в исправительных колониях 

различного типа (вида) также должен быть дифференцированным. На 

сегодняшний день фактическое положение дел является таким, что в 

колониях трёх видов (общего, усиленного, строгого) каких-то видимых, 

ощутимых различий не наблюдается, что в результате не оказывает 

воспитывающее влияние на осуждённых
1
. 

Система дифференциации условий содержания в зависимости от 

поведения осужденного (прогрессивная система), апробирована в мировой 

пенитенциарной практике на протяжении полутора веков и основана на 

совокупности стимулов (положительных и отрицательных), используя 

которые можно оказывать эффективное воздействие на формирование 

нужной (желательной) модели поведения осужденного. При таком подходе 

условия содержания дифференцированы в зависимости от поведения и могут 

меняться на всем протяжении отбывания наказания. Функционирование 

прогрессивной системы обеспечивается, во-первых, предусмотренные 

законодательством виды исправительных учреждений для совершеннолетних 

осужденных (колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого 

и особого режима, тюрьмы); во-вторых, различные условия отбывания 

наказания (в воспитательных колониях для несовершеннолетних осужденных 

– строгие, обычные, облегченные и льготные; в исправительных колониях – 

строгие, обычные и облегченные; в тюрьмах – общие и строгие). Вид 

исправительного учреждения и условия отбывания наказания могут быть 

изменены в зависимости от поведения осужденного, соблюдения требований 

режима и отношения к труду
2
. 

                                                           
1
 Кудрашов О. В., Лосева С. Н. Профилактики повторной преступности в уголовно-

исполнительной системе // Групповые неповиновения и массовые беспорядки в 

учреждениях УИС: материалы круглого стола / под общ. ред. дэн, проф. С. В. Гарника. М.: 

ФКУ НИИ ФСИН РФ, 2018. С. 208. 
2
 Дворянсков И. В. Правовые ограничения в механизме регулирования поведения 

осужденных // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России: научно-практическое 

ежеквартальное издание. М., 2018. С. 44. 
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Если условно разделить процесс исполнения наказания в виде лишения 

свободы на несколько стадий, то первой из них является распределение 

осужденных по видам учреждений. Отметим, что каждый вид 

исправительного учреждения «несет в себе определенный объем изоляции и 

правоограничений осужденного»
1
, а следовательно, распределение носит 

карательный характер. 

В УИК РФ представлен следующий перечень исправительных 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (ст. 74): 

1) исправительные колонии, среди которых выделяют:  

 колонии-поселения;  

 исправительные колонии общего режима; 

 исправительные колонии строгого режима;  

 исправительные колонии особого режима; 

2) воспитательные колонии; 

3) тюрьмы; 

4) лечебные исправительные учреждения, а также лечебные 

профилактические учреждения; 

5) следственные изоляторы (далее по тексту – СИЗО). Данные 

учреждения выполняют роль исправительного только в отношении таких 

осужденных, которые оставлены для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию либо  с их согласия оставлены в СИЗО на срок не свыше 

шести месяцев. 

А В. Бриллиантов отмечает, что вид исправительного учреждения, 

определенный судом для отбывания осужденным лишения свободы, 

устанавливает, прежде всего, правовой статус осужденных к лишению 

свободы
2
. 

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

направление совершенствования уголовно-исполнительного законодательства // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 43. 
2
 Бриллиантов А. В. Вопросы назначения вида исправительного учреждения  // Новый 

юридический журнал. 2012. № 2. Доступ из СПС КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.01.2018). 
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Так, в соответствии со ст. 121 УИК РФ, осужденные к лишению 

свободы, отбывающие наказание в обычных условиях в исправительных 

колониях общего режима, проживают в общежитиях. Им разрешается: 

 ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости помимо средств, указанных в части второй 

статьи 88 УИК РФ, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в 

размере трех тысяч рублей; 

 иметь шесть краткосрочных свиданий и четыре длительных 

свидания в течение года; 

 получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение 

года. 

В свободное от работы время осужденные могут находиться вне 

помещений отряда, заниматься спортом и т. п. То же наказание в виде 

лишения свободы, но отбываемое в тюрьме, уже предполагает наличие 

значительно больших ограничений. Например, осужденным, отбывающим 

наказание на общем режиме, разрешается: 

1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости помимо средств, указанных в части второй 

статьи 88 УИК РФ, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в 

размере восьмисот рублей; 

2) иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение 

года; 

3) получать две посылки или передачи и две бандероли в течение года; 

4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора 

часа (ст. 131 УИК РФ). И это еще далеко не все различия в правовом статусе 

осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных учреждениях 

различных видов. 

И. М. Зеленяк полагает, что норма, в которой закреплено положение о 

необходимости раздельного содержания различных категорий осужденных к 

лишению свободы в исправительных учреждениях, выступает обоснованным 

consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804FA2FA4851CC681B7B4817E5E127EC9A5EE1B7221E31FB91E2698DE59DFBEW7H2K
consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804FA2FA4851CC681B7B4817E5E127EC9A5EE1B7221E31FB91E2698DE58DBBAW7H5K
consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804FA2FA4851CC681B7B4817E5E127EC9A5EE1B7221E31FB91E2698DE58DBBAW7H5K
consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804FA2FA4851CC681B7B4817E5E127EC9A5EE1B7221E31FB91E2698DE58DBBAW7H5K
consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804FA2FA4851CC681B7B4817E5E127EC9A5EE1B7221E31FB91E2698DE58DBBAW7H5K
consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804FA2FA4851CC681B7B4817E5E127EC9A5EE1B7221E31FB91E2698DE59DFB7W7H1K
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«продолжением создания разных видов исправительных учреждений, 

предназначенных для исполнения наказания в виде лишения свободы»
1
. 

Следующая стадия исполнения наказания обеспечивает реализацию 

мер воздействия, которые носят исправительный и предупредительный 

характер. По утверждению В. В. Бочкарева, «именно эта специфика 

определяет роль и значение указанной меры на этапе применения наказания. 

Отсюда и ее название «уголовно-исполнительная классификация 

осужденных», которая направлена на более углубленное разделение 

осужденных по разным правовым основаниям и требованиям»
2
. 

Так, в соответствии с положениями статьи 80 УИК РФ должны 

содержаться осужденные мужчины и женщины, несовершеннолетние и 

взрослые осужденные, ранее отбывавшие наказание в местах лишения 

свободы и лица, впервые попавшие в исправительные учреждения. А в 

пункте 1 статьи 87 УИК РФ предусмотрено, что осужденные к лишению 

свободы могут находиться в одном исправительном учреждении в обычных, 

облегченных и строгих условиях отбывания наказания. Для категории 

осуждённых, которые отбывают наказание в тюрьмах, устанавливаются 

общий и строгий виды режима. Не допускается пересечение между собой 

осужденных, содержащихся в разных условиях отбывания наказания, 

особенно тех, для которых определены строгие условия содержания, 

поскольку для них установлен свой комплекс коммунально-бытовых и 

производственных помещений. Это обусловлено тем, что к злостным 

нарушителям дисциплины могут применяться не только общие, но и 

специфические меры воздействия
3
. 

Для того чтобы изолировать разные группы осужденных 

непосредственно в самом исправительном учреждении, в рамках конкретных 

условий отбывания наказания осужденного создается свой локальный 
                                                           
1
 Зеленяк И. М. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 

2010. № 3 (70). С. 13. 
2
 Бочкарев В. В. Раздельное содержание разных категорий осужденных как перспективное 

направление совершенствования уголовно-исполнительного законодательства // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 43. 
3
 Там же. 
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участок. А. В. Бриллиантов отмечает, что такой способ дифференциации 

исполнения наказания основан «на выделении определенной группы 

осужденных из имеющейся их совокупности и создание для этой группы 

специфических условий отбывания наказания, хотя эта специфика с точки 

зрения закона и не затрагивает имеющихся у осужденных прав и свобод»
1
. 

Некоторые исследователи не разделяют  по определенным правовым 

критериям содержание различных категорий осуждённых, рассматривая 

раздельное содержание ограниченно и в общей массе.
2
 Другие 

дифференцируют осужденных исходя из уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной классификации осужденных
3
. 

В. В. Бочкарев разделяет данную позицию, однако считает 

необходимым дополнить ее специальными мерами дифференциации 

осужденных, под которыми подразумевает  определенные правовые 

ограничения, применяемые к специфической категории осужденных, 

доказавших свои преступные намерения
4
. 

Мы согласны с  мнением данного исследователя и считаем его вполне 

обоснованным, поскольку некоторые категории осужденных, такие как, 

например, осужденные, совершившие особо опасный рецидив преступлений, 

осужденные к пожизненному лишению свободы в случае замены этого вида 

наказания в порядке помилования лишением свободы на определенный срок, 

осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы, нельзя перевести в колонию-поселение ни при каких 

                                                           
1
 Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания и степень исправления осужденных к 

лишению свободы. М., 1997. С. 15. 
2
 Лиханова И. И. Дифференциация осужденных как способ предупреждения преступности 

в местах лишения свободы // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2014. 

Т. 25. № 4. С. 101. 
3
 См.: Южанин В. Е., Бабунов В. Ю. Групповая классификация осужденных к лишению 

свободы и ее роль в достижении целей наказания/ Уголовно-исполнительное право. 2009. 

№ 2. С. 46–48; Смирнов Л. Б. К вопросу о понятии и сущности классификации и 

дифференциации осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях // Вестник 

Санкт-Петербургской юридической академии. 2011. Т. 12. № 3. С. 45–48; Комментарий к 

Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным 

стандартным правилам обращения с заключенными. М., 1997. С. 41. 
4
 Бочкарев В. В. Раздельное содержание разных категорий осужденных как перспективное 

направление совершенствования уголовно-исполнительного законодательства // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 44. 
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обстоятельствах. Это в свою очередь позволяет создать дополнительный 

рубеж дифференциации осужденных и усиливает исправительное и 

предупредительное воздействие именно к данным осужденным. 

Исходя из изложенного, можно резюмировать, что в исправительных 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, на основе 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной классификаций осужденных 

организована система раздельного содержания осужденных, при этом каждая 

группа имеет свою специфику и, прежде всего, в области правовых 

оснований. 

Исходя из этого, Е. Е. Новиков понимает под организацией раздельного 

содержания осужденных к отбыванию наказания в виде лишения свободы 

«специализированную деятельность администрации учреждения, 

направленную на распределение вновь прибывших осужденных после 

пребывания их в карантинном отделении (адаптационном отряде) по 

отрядам, группам (камерам) с целью создания в них нормального социально-

психологического климата, блокирования влияния отрицательной части 

осужденных, криминальных «авторитетов», дифференциации и 

индивидуализации исправительного воздействия»
1
. 

Представляется необходимым отметить, что указанные группы 

осужденных под воздействием различных обстоятельств (например, 

поведения осужденного) могут изменяться. В качестве одного из таких 

обстоятельств можно назвать значительное влияние лидеров и активных 

участников отрицательно настроенных группировок осужденных на 

остальную массу осужденных и о злостных нарушителях дисциплины. Эта 

проблема в свою очередь требует использования новых, нетрадиционных 

форм борьбы с проводниками воровских традиций, решить которую могут 

нормы, на основании  которых можно внести коррективы в уголовно-

правовую и уголовно-исполнительную классификацию осужденных к 

лишению свободы.  

                                                           
1
 Новиков Е. Е. Правовое регулирование направления осужденных в исправительные 

учреждения: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2011. С. 56. 
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И. А Сперанский, рассуждая о раздельном содержании осужденных, 

говорит, что «дифференциация исполнения наказания определяется как 

объективная необходимость распределения всей массы осужденных к 

лишению свободы на однородные критерии в целях их раздельного 

содержания, обеспечения карательно-воспитательного воздействия в 

отношении каждой категории осужденных».
1
  

Н. А. Стручков понимает под анализируемым понятием определённую 

деятельность, «в результате которой происходит их деление на основе 

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

проводится для того, чтобы в максимально возможных пределах исключить 

разлагающее влияние наиболее отрицательной части осужденных на других 

лиц молодого возраста, впервые судимых, и в то же время обеспечить 

осуществление карательно-воспитательного воздействия, нужного с точки 

зрения его характера и степени интенсивности именно для данной категории 

(классификационной группы) лишенных свободы»
2
. 

По мнению И. М. Перкова, «классификация осужденных к лишению 

свободы – это деление их на относительно однородные категории, группы по 

наиболее существенным признакам общности, направленное на создание 

необходимых условий для организации дифференцированного процесса 

карательного и исправительно-трудового воздействия на осужденных, 

обеспечивающего надлежащее достижение целей наказания»
3
. 

И. В. Шмаров и М. П. Мелентьев понимали под классификацией 

осужденных к лишению свободы разделение осужденных «на относительно 

однородные категории в зависимости от характера и степени общественной 

опасности совершенных преступлений, прошлой преступной деятельности, а 

также социально-нравственной испорченности и степени исправления»
4
.  

                                                           
1
 Советское исправительно-трудовое право / под ред. Н. А. Стручкова, Ю. М. Ткачевского. 

М., 1983. С. 23. 
2
 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: проблемы Особенной части. М., 

1985. С. 21. 
3
 Перков И. М. Классификация осужденных к лишению свободы и распределению их по 

ИТУ: Лекция. Рязань, 1978. С. 7. 
4
 Шмаров И. В., Мелентьев М. П. Дифференциация исполнения наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях. Пермь. 1971. С. 11. 
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О. Р. Шайхисламова считает, что классификация осуждённых к 

лишению свободы – «это их разделение на относительно однородные 

категории в зависимости от характера и степени общественной опасности 

совершённого преступления, наличия судимостей, пола, возраста и 

психолого-педагогических особенностей личности осуждённых»
1
. 

Резюмируя определения дефиниций раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы разных исследователей, можно уточнить 

это понятие как распределение всей массы осужденных к лишению свободы 

на однородные критерии в целях обеспечения карательного, 

исправительного, предупредительного воздействия в отношении каждой 

категории осужденных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Шайхисламова О. Р. Классификация осуждённых к лишению свободы // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2007. Т. 

7. № 2. С. 53. 
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1.2. Основные цели и принципы раздельного содержания 

осужденных 

Основной целью законодательного закрепления раздельного 

содержания осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях 

является, прежде всего, предупреждение негативного влияния осужденных 

друг на друга, а также обеспечение наиболее эффективного исполнения 

наказания в виде лишения свободы и реализация установленного ст. 8 УИК 

РФ принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний
1
. 

В ст. 67 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными закреплены цели классификации: 

 отделение одних заключенных от других, которые в силу своего 

преступного прошлого или отрицательных черт характера грозят 

оказать на них негативное влияние; 

 разделение заключенных на однородные категории, которое облегчит 

работу с ними, в целях возвращения заключенных к жизни в обществе
2
. 

Криминологический интерес ученых-пенитенциаристов вызывает 

содержание лиц, впервые осужденных к лишению свободы отдельно от 

осужденных, ранее отбывавших это наказание (применительно к содержанию 

ранее отбывавших наказание в исправительных учреждениях строгого 

режима). 

Разделение спецконтингента и его содержания в соответствии с этим 

делением реализуется с тем, чтобы «избавить администрацию 

исправительных учреждений от необходимости применять чрезмерно 

жестокие дисциплинарные воспитательные меры»
3
. Кроме того, раздельное 

содержание осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях 

                                                           
1
 Зеленяк И. М. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 

2010. № 3 (70). С. 14. 
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на Первом 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 

августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном 

заседании 31 июля 1957 г.). 
3
 Зеленяк И. М. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 

2010. № 3 (70). С. 14. 
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преследует цель не допустить негативное влияние спецконтингента, который 

нацелен на дальнейшую криминальную деятельность, неповиновение 

администрации колонии, в том числе организации случаев неповиновения 

администрации учреждения и массовых беспорядков, а также на других 

осужденных. 

Неповиновения группы лиц могут выражаться в виде действий 

противоправного характера, которые формируют реальную угрозу 

перерастания их в беспорядки группы. Те, кто организует непослушания 

целых групп, стараются подключать к подобным действиям огромное число 

участников, применяют незначительные поводы или осуществляют 

различного рода провокации для того, чтобы развить конфликт с новой силой 

с сотрудниками административного учреждения УИС
1
. 

Раздельное содержание осужденных при отбывании ими наказания в 

виде лишения свободы также направлено на предупреждение и 

профилактику совершения ими новых преступлений. 

Оно способствует успешному применению мер исправительного 

воздействия, а также индивидуализации средств и методов исправления 

осужденных. Как справедливо отмечает В. Н. Пелюшенко, «чем дальше и 

глубже идет процесс индивидуализации отбывания наказания, тем успешнее 

решается задача исправления осужденных»
2
. Поэтому при индивидуализации 

отбывания наказания на первый план выдвигается «не совершенное деяние, а 

личность осужденного, ибо необходимо выбрать такой режим и такие 

методы воспитания, которые быстрее и лучше приведут к исправлению 

и перевоспитанию осужденного»
3
. 

                                                           
1
 Агарагимов М. А. Проблемы воспитательной, социальной и психологической работы по 

профилактике групповых неповиновений и массовых беспорядков в учреждениях УИС // 

Групповые неповиновения и массовые беспорядки в учреждениях УИС: сборник 

материалов круглого стола (30 ноября 2017 г., г. Москва) / под общ. ред. ведущего 

научного сотрудника ФКУ НИИ ФСИН России, доктора экономических наук, профессора 

С. В. Гарника; ФКУ НИИ ФСИН России. М.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. С. 9. 
2
 Пелюшенко В. Н. Классификация осуждённых к лишению свободы и распределение их 

по исправительным учреждениям: дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 24. 
3
  Там же.  
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И. Н. Павлов считает, что в качестве целей раздельного содержания 

можно выделить следующие: 

 преодоление угрозы сплочения криминально ориентированных 

осуждённых; 

 обеспечение безопасности общества от наиболее опасных, нравственно 

деградировавших, асоциально настроенных преступников, персонала 

исправительных учреждений, а также осуждённых; 

 достижение цели исправления, в зависимости от применения к 

осуждённым различного объёма исправительного воздействия. 

Кроме того, раздельное содержание осужденных посредством изоляции 

наиболее опасных осужденных от общей массы способствует  обеспечению  

личной безопасности персонала исправительных учреждений, которая, в 

соответствии со ст. 82 УИК РФ, входит в ряд основных требований режима
1
.  

          Обеспечение дифференцированного подхода к осуждённым позволяет 

сформировать прозрачную и адекватную современным потребностям 

систему стимулов правопослушного поведения осуждённых, позволяющих 

разделить осуждённых в зависимости от их желания и способности 

изменяться  к лучшему
2
.

                                                           
1
 Шапоренко А. А. Обеспечение личной безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 6. С. 20. 
2
 Павлов И. Н. К вопросу о раздельном содержании осужденных // Вестник Кузбасского 

института. 2012. № 5 (13). С. 33.  



24 
 

 

Глава 2. Правовое регулирование и организация  

раздельного содержания осужденных в зависимости  

от вида исправительного учреждения 

2.1. Правовые основания раздельного содержания осужденных  

в зависимости от вида исправительного учреждения 

 

Правовое регулирование  – процесс воздействия государства на 

общественные отношения с помощью юридических норм
1
. Применительно к 

теме нашего выпускного квалификационного исследования отметим, что  

будет рассматриваться процесс воздействия государства на отношения, 

которые возникают в сфере реализации режима отбывания наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях. Указанные правовые 

нормы в совокупности представлены в таких нормативных правовых актах, 

как: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»; 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 указы Президента Российской Федерации; 

 постановления Правительства Российской Федерации; 

 нормативные акты Министерства юстиции Российской Федерации; 

 нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний; 

 международные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

заключения под стражу. 

 

 

                                                           
1
 Буторин Д. Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах  // Человек: преступление и наказание. 2010. № 3 (70). С. 89. 
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Все законодательные акты, так или иначе регулирующие раздельное 

содержание осужденных к лишению свободы, условно можно объединить в 

четыре группы: 

1) международные правовые акты; 

2) федеральные законы; 

3) указы Президента и постановления Правительства Российской 

Федерации; 

4) ведомственные нормативные правовые акты
1
. 

Таким образом, вопросы раздельного содержания осужденных 

регламентируются нормами как международного права, так и отечественного 

законодательства. 

Требования раздельного содержания отдельных категорий граждан в 

пенитенциарных учреждениях закреплены в ряде международных правовых 

актов, ратифицированных Российской Федерацией.  Так, ст. 10 

Международного пакта «О гражданских и политических правах» (принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной ассамблеи ООН от 16.12.1966) 

предусматривает отдельное размещение обвиняемых от осужденных, 

несовершеннолетних от взрослых. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на Первом конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями в Женеве в 1955 году и одобрены 

Экономическим и социальным советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 

31.07.1957 и 2076 (LXII) от 13.05.1977) содержат положения о 

необходимости размещения в раздельных учреждениях либо в разных частях 

одного и того же учреждения различных категорий заключенных с учетом их 

пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин их 

заключения и предписанного обращения с ними. Иными словами: 

 мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных 

заведениях; 

                                                           
1
 Буторин Д. Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах  // Человек: преступление и наказание. 2010. № 3 (70). С. 89. 
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 если мужчины и женщины содержатся в одном заведении, то 

женщин размещают в отдельных помещениях; 

 неосужденных заключенных нужно помещать отдельно от 

осужденных; 

 лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других 

заключенных по гражданским делам следует помещать отдельно от лиц, 

совершивших уголовное преступление; 

 малолетних правонарушителей требуется содержать отдельно от 

взрослых; 

 больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, 

следует переводить в особые заведения или же в гражданские больницы.  

Женские заведения должны располагать особыми помещениями для 

ухода за беременными женщинами и роженицами. 

Названный документ в качестве целей такого разделения определяет 

необходимость отделения заключенных от тех, кто в силу своего 

преступного прошлого или отрицательных черт характера грозит оказать на 

них плохое влияние, а также необходимость проведения разной работы в 

целях их возвращения к жизни в обществе.  

Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы 

«Европейские пенитенциарные правила» (принята 11.01.2006 на 952-м 

заседании представителей министров) содержит положения о размещении 

заключенных в исправительных учреждения в зависимости от пола, 

правового положения и возраста, о некоторых исключениях, связанных с 

размещением заключенных:  

«Место отбытия наказания и размещение 

18.8. При принятии решения о направлении заключенного в то или 

иное пенитенциарное учреждение или в конкретное отделение пе-

нитенциарного учреждения следует должным образом учитывать 

необходимость содержать под стражей:  

a. подследственных отдельно от осужденных; 

c. молодых заключенных отдельно от заключенных старшего возраста.  
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18.9. Допускаются отступления от требований о раздельном 

содержании, предусмотренных в пункте 18.8, с тем, чтобы дать заключенным 

возможность совместно участвовать в организуемых мероприятиях, однако 

эти группы всегда разделяются на ночь, если только заключенные не 

согласны содержаться вместе и администрация пенитенциарного учреждения 

не полагает, что это будет в наибольшей степени отвечать интересам всех 

заключенных.  

Тюремное заключение малолетних  

35.1. В исключительных случаях содержания малолетних до 18 лет в 

пенитенциарных учреждениях для взрослых администрация обеспечивает, 

чтобы наряду с возможностями, предоставляемыми всем заключенным, ма-

лолетние заключенные имели доступ к социальным, психологическим и 

образовательным службам, религиозной поддержке, программам досуга или 

аналогичным программам, к которым имеют доступ их сверстники на 

свободе.  

35.4. В тех случаях, когда малолетние находятся в пенитенциарном 

учреждении, они содержатся отдельно от взрослых, если только не будет 

признано, что это противоречит интересам малолетних.  

Дети младшего возраста  

36.1. Дети младшего возраста могут оставаться в местах лишения 

свободы с одним из родителей лишь в том случае, если это в максимальной 

степени отвечает их интересам. С ними не следует обращаться как с 

заключенными.  

36.2. В тех случаях, когда детям младшего возраста разрешается 

оставаться в местах лишения свободы с одним из родителей, следует 

предусмотреть в учреждении детскую комнату, укомплектованную 

квалифицированным персоналом, куда дети помещаются на то время, пока 

родитель занимается такой деятельностью, при которой ребенок не может 

присутствовать.  

36.3. Для блага таких детей следует преду- смотреть отдельное 

помещение.  
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Медицинский уход  

46.1. Больные заключенные, требующие специализированного лечения, 

переводятся в специализированные учреждения или гражданские больницы, 

если такое лечение невозможно в пенитенциарном учреждении.  

Организационные аспекты содержания в заключении осужденных 

заключенных  

104.1. Насколько это возможно и с соблюдением требований правила 

17, для лучшего управления различными режимами для конкретных 

категорий заключенных должны использоваться отдельные пенитенциарные 

учреждения или отдельные отделения пенитенциарных учреждений». 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

рекомендуют вести работу с разными категориями осужденных по мере 

возможности в разных заведениях или отделениях одного и того же 

заведения, чтобы в кратчайший срок после приема каждого заключенного и 

на основе изучения его характера разрабатывались программы работы с ним, 

исходя при этом из его внутренних потребностей, способностей и 

склонностей (ст. 68, 69)
1
 . 

В «Руководящих принципах Организации объединенных наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних»
2
 (Эр-Риядские 

руководящие принципы) 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 
                                                           
1
 Минязева Т. Ф. Нормативно-правовые и практические аспекты распределения 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, по отрядам и жилым 

помещениям // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 33.  

С. 25. 
2
 Руководящие принципы Организации объединенных наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних. Приняты и провозглашены Резолюцией 45/112 

Генеральной Ассамблеи от 1 декабря 1990 г. 
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обеспечивали бы защиту их физической, психической и моральной 

целостности и благополучия». 

Особое место в перечне международных нормативных правовых актов, 

регулирующих в том числе и раздельное содержание заключенных, занимает 

принятая венской  Комиссией ЭКОСОС ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию Резолюция от 21.05.2015 

«Использование и применение стандартов ООН в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия». Резолюция внесла весьма 

существенные коррективы в Минимальные стандартные правила обращения 

с заключенными 1955 г. В знак уважения к личности и наследию покойного 

президента Южной Африки Нельсона Манделы, проведшего в тюрьме 27 

лет, новый вариант Минимальных стандартных правил ООН 2015 г. в 

сокращенном варианте поименован «Правилами Манделы».
1
 В этом 

документе сохраняются принципы раздельного содержания различных 

категорий заключенных в различных учреждениях «или в разных частях 

одного и того же учреждения (Правило 11)». 

Кроме того, указанный документ закрепляет цели классификации  

осужденных с целью обеспечения их раздельного содержания:  

 отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного 

прошлого или черт характера грозит оказать на них плохое влияние;  

 разделение заключенных на категории, облегчающее работу с ними в 

целях их возвращения к жизни в обществе
2
. 

Конституция Российской Федерации является Основным Законом 

государства. При исполнении наказания в виде лишения свободы должны 

соблюдаться основные права граждан, обозначенные в этом нормативном 

правовом акте. К указанным правам относятся: равенство граждан перед 

законом и судом (ст. 19), неприменение пыток, насилия, другого жестокого и 

унижающего человеческое достоинство обращения и наказания (ст. 21), 

                                                           
1
 Князьков А. С. Новый шаг в развитии международных стандартов обращения с 

осужденными // Вестник кузбасского института. 2016. № 2 (27). С. 37. 
2
 Савушкин С. М. Международные стандарты в области дифференциации осужденных к 

лишению свободы // Научный вестник Омской академии МВД России. 2017. № 2 (65).  

С. 17. 
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гарантии права на свободу совести и вероисповедания (ст. 28), охрана 

здоровья и медицинской помощи (ст. 41), презумпция невиновности (ст. 49). 

Лишение свободы и, соответственно, выполнение требований режима, 

значительно ограничивают конституционные права и свободы человека и 

гражданина, такие как: право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 

22), неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23), право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ст. 27), а 

также ряд других прав.  

Д. Е. Буторин указывает, что в перечисленных статьях имеется 

положение о допустимости ограничения данных прав по судебному 

решению. Объем этих ограничений регулируется другими нормативными 

правовыми актами
1
. 

Наибольший интерес в области организации раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы представляют Уголовный и Уголовно-

исполнительный кодексы Российской Федерации. На основе указанных 

федеральных законов проводятся уголовно-правовая и уголовно-

исполнительная классификации осужденных к лишению свободы. 

Первичную классификацию осужденных к лишению свободы 

осуществляет суд, определяя осужденным к лишению свободы в приговоре 

не только срок наказания, но и вид исправительного учреждения на 

основании ст. 58 УК РФ. 

Вторичная классификация осужденных к лишению свободы 

основывается на уголовно-исполнительном законодательстве и 

предусматривает возможность раздельного содержания различных категорий 

осужденных в пределах одного вида исправительного учреждения
2
. 

                                                           
1
 Буторин Д. Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах  // Человек: преступление и наказание. 2010. № 3 (70). С. 90. 
2
 Савушкин С. М. Реализация уголовно-исполнительной политики в области 

дифференциации осужденных к лишению свободы // Актуальные проблемы назначения и 

исполнения уголовных наказаний: материалы Межвузовской научно-практической 

конференции / под общ. ред. И. Б. Усачевой. Псков, 2016. С. 118. 
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В соответствии со ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(УК РФ) назначение вида исправительных учреждений, в которых 

осужденные должны отбывать наказания, возлагается на суд и зависит от 

наличия или отсутствия у них судимости и вида рецидива преступлений. При 

этом учитываются требования ч. 6 ст. 86 УК РФ, согласно которым 

погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

связанные с судимостью. 

Однако при этом неясным остается вопрос, как определить вид 

исправительного учреждения, когда имеется совокупность преступлений 

различной категории. Например, лицо, ранее судимое за умышленное 

преступление средней тяжести и отбывавшее наказание в колонии-

поселении, привлекается за совокупность преступлений: умышленное 

преступление небольшой тяжести и преступление средней тяжести
1
. 

Статья 80 УИК РФ также содержит норму о раздельном содержании 

осужденных в местах лишения свободы, в частности предусмотрено 

раздельное содержание в исправительных учреждениях лиц, впервые 

осужденных к лишению свободы, и лиц, ранее отбывавших наказания в виде 

лишения свободы. Данная норма реализуется учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы в целях исключения распространения 

опыта криминальной субкультуры, приобретенного ранее отбывавшими 

наказания в местах лишения свободы, на впервые осужденных. При этом 

погашение или снятие судимости в расчет не принимается
2
. 

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

поддаются исправлению.
 
Кроме того, они резко отрицательно относятся к 

осуждению и воспринимают наказание как следствие разоблачения, а не в 

качестве кары за совершенное преступление. Направленная на их 

исправление
 

деятельность администраций исправительных учреждений 

вызывает у них отчуждение и враждебность. У таких осуждённых 

                                                           
1
 Акаева А. А. Классификация осужденных и система исправительных учреждений // 

Юридический вестник ДГУ. 2017. Т. 21. № 1. С. 110. 
2
 Валова И. В. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 9. С. 29. 
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утрачиваются социально полезные связи, на их место приходят так 

называемые  социально вредные связи с преступными и неустойчивыми 

элементами, способные оказать отрицательное воздействие  даже на лиц, 

имевших намерение порвать с преступным прошлым
1
. 

В части 2 статьи 80 УИК РФ содержится положение, допускающее 

содержание на территории одного исправительного учреждения лиц, впервые 

осужденных к лишению свободы, отдельно от осужденных, ранее 

отбывавших такое наказание. Для этого осужденных, ранее отбывавших 

наказание в местах лишения свободы, помещают в так называемый 

изолированный (локально-профилактический) участок для лиц, ранее 

отбывавших лишение свободы, либо распределяют в один (отдельный) отряд. 

Обозначенный критерий обоснован фактом того, что лица, которые 

ранее отбывали наказание в виде лишения свободы, приобрели 

криминальный опыт и более запущены в социально-нравственном 

отношении, чем лица, которые осуждены впервые
2
. 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. № 

9
3
 закреплен перечень лиц, которые должны рассматриваться как ранее 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии с принципами дифференциации наказания и 

раздельного содержания разных категорий осужденных для исполнения 

лишения свободы создается система исправительных учреждений разного 

вида с различным условиями отбывания наказания. Видами исправительных 

учреждений являются исправительные колонии, воспитательные колонии и 

тюрьмы. Такой вид, как лечебные исправительные учреждения, не 

отличается от других условиями содержания; они создаются с другой целью 

– раздельное содержание от здоровых осужденных и организация 
                                                           
1
 Зеленяк И. М. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 

2010. № 3 (70). С. 13. 
2
 Савушкин С. М. Общие положения классификации осужденных к лишению свободы // 

Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 168. 
3
 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 г. № 9. 
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амбулаторного лечения больных открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом и наркоманией
1
. 

Вместе с тем, учитывая численность различных категорий осужденных 

(например, количество осужденных женщин – бывших работников судов и 

правоохранительных органов, ранее отбывавших наказания в виде лишения 

свободы, в целом по уголовно-исполнительной системе не превышает 3–5 

человек, количество осужденных мужчин этой же категории, имеющих 

снятую или погашенную судимость, которым назначено отбывание 

наказаний в исправительной колонии общего режима, – 150 человек), 

существующую сеть исправительных учреждений, географическое 

положение отдельных субъектов Российской Федерации (Камчатский край, 

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

сывает обязательного обеспечения раздельного содержания осужденных 

путем размещения в разных исправительных учреждениях, впервые 

осужденные и лица, раннее отбывавшие наказания в виде лишения свободы, 

размещаются в разных исправительных учреждениях только в обычных 

колониях общего и строгого режима. В специализированных учреждениях 

для осужденных бывших работников судов и правоохранительных органов в 

воспитательных колониях, в учреждениях территориальных органов, 

имеющих только авиационное сообщение с материковой частью страны, тре-

бования ч. 2 ст. 80 УИК РФ обеспечиваются в условиях одного учреждения. 

Аналогично реализуются требования названной нормы закона в отношении 

осужденных при опасном рецидиве преступлений
2
. 

В соответствии со статьей 58 Уголовного кодекса РФ (далее по тексту – 

УК РФ) осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, а 

также осужденные к лишению свободы за совершение умышленных 

преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение 

свободы, направляются для отбывания наказания в колонии-поселения. 

                                                           
1
  Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. С. 79 
2
 Валова И. В. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 9. С. 28–31. С. 30. 
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Колонии-поселения отличаются самым льготным режимом отбывания 

наказания в виде лишения свободы. В них осужденные содержатся без 

охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного 

передвижения в пределах колонии, с разрешения администрации могут 

передвигаться без надзора вне колонии, могут носить гражданскую одежду, 

иметь при себе деньги и ценные вещи, получать без ограничения посылки, 

передачи и бандероли, проживать со своими семьями на территории колонии 

или за ее пределами, заочно обучаться в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования
1
. 

В колониях-поселениях могут совместно содержаться мужчины и 

женщины. Осужденные, совершившие преступления в соучастии, отбывают 

наказание, как правило, раздельно
2
. 

Указанное положение конкретизировано в статьях 74 и 128 УИК РФ, 

где в частности отмечается, что, помимо указанной категории лиц, в 

колониях-поселениях отбывают наказание положительно 

характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний общего и 

строгого режимов в порядке, предусмотренном ст. 78 УИК РФ. Осужденные 

мужчины и женщины также могут содержаться в пределах одной колонии. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что уголовно-исполнительное 

право фиксирует возможность содержания в пределах одной колонии-

поселения столь различных категорий осужденных, для которых необходимо 

обеспечить раздельное содержание друг от друга
3
. 

Необходимо выделить режим содержания  под стражей, который также 

ограничивает конституционные права граждан. Он регулируется 

Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»
4
, а также различными 

                                                           
1
 Уголовно-правовое воздействие / под ред. дюн, проф. А. И. Рарога. С. 150. 

2
 Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. С. 83. 
3
 Зеленяк И. М. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 

2010. № 3 (70). С. 14. 
4
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. 28.12.2016). 
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ведомственными инструкциями, имеющими, как правило, закрытый 

характер. 

Вид исправительного учреждения, назначаемый осужденному для 

отбывания наказания в виде лишения свободы, как мы уже отмечали ранее, 

определяется в соответствии с нормами уголовного законодательства. 

Помимо этого, необходимые разъяснения содержит  постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и 

изменения судами видов исправительных учреждений»
1
. 

В соответствии со статьей 58 УК РФ осужденным назначаются 

следующие виды исправительных учреждений (табл. 1). 

                                                           
1
 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9. 



Таблица 1 

Вид исправительного 

учреждения 

Лицо, отбывающие лишение свободы в данном 

учреждении 

1. Колония-поселение   лица, осужденные за преступления, совершенные 

по неосторожности; 

 лица, осужденные к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений небольшой 

и средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение 

свободы. 

2. Исправительные 

колонии общего 

режима 

 мужчины, осужденные к лишению свободы за 

совершение тяжких преступлений, ранее не 

отбывавшие лишение свободы; 

 женщины, осужденные к лишению свободы за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в 

том числе при любом виде рецидива; 

 лица, указанные в п. 1, которым суд, с учетом 

совершения преступления и личности виновного, 

назначил отбывание наказания в данном виде 

исправительного учреждения, мотивировав 

принятое решение. 

3. Исправительные 

колонии строгого 

режима 

 мужчины, осужденные к лишению свободы за 

совершение особо тяжких преступлений, ранее не 

отбывавшие лишение свободы, а также при 

рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

4. Исправительные 

колонии особого 

режима 

 мужчины, осужденные к пожизненному лишению 

свободы, а также при особо опасном рецидиве 

преступлений 

5. Тюрьма  мужчины, осужденные к лишению свободы за  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_291258/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102363
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совершение особо тяжких преступлений на срок 

свыше пяти лет, а также при особо опасном 

рецидиве преступлений. При этом суд засчитывает 

время содержания осужденного под стражей до 

вступления в законную силу обвинительного 

приговора в срок отбывания наказания в тюрьме. 

 

В данной законодателем классификации видов исправительных 

учреждений и лиц, которым назначено отбывание наказания в виде лишения 

свободы в одном из них, безусловно, положительной является попытка 

дифференцировать ответственность в зависимости от тяжести преступлений 

и опасности рецидива.  

2.2. Организация раздельного содержания осужденных 

 

Как мы определили в предыдущем параграфе, выбор вида 

исправительного учреждения зависит от следующих уголовно-правовых 

факторов
1
: 

 возраста; 

 категории совершенного преступления; 

 наличия рецидива; 

 половой принадлежности; 

 применения к осужденному лишения свободы в прошлом; 

 формы вины. 

Определение вида исправительного учреждения является первым 

этапом в организации раздельного содержания осужденных. 

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

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

(Т. CVI). С. 23. 
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В. Е. Южанин определяет временные границы этого этапа с момента 

вступления приговора в законную силу, когда «осужденный становится 

субъектом общих уголовно-исполнительных правоотношений, для него 

избирается место отбывания наказания и он направляется в соответствующее 

исправительное учреждение. Нормы уголовно-исполнительного 

законодательства наделяют осужденного правами и обязанностями, которые 

в совокупности составляют конкретизированный правовой статус»
1
.  

Следующим этапом выступает период приведения приговора в испол-

нение после вступления в законную силу. Правовым основанием этого 

периода являются предписания приговора суда о виде и режиме 

исправительного учреждения в соответствии с положениями ст. 73, 74, 80 

УИК РФ о раздельном содержании осужденных. Указанный период – это 

время приема вновь прибывших осужденных в исправительное учреждение. 

Так, П. К. Хохлов указывает на двухнедельный срок приема, включая в него 

мероприятия, проводимые в карантине. После этого осужденные 

распределяются по отрядам и начинается основной этап отбывания 

наказания
2
. Такой же период отводит приему (карантину) уголовно-

исполнительное законодательство (ст. 79 УИК РФ), соблюдается он и в 

большинстве исправительных учреждений. 

Т. Ф. Минязева выделяет следующие критерии распределения 

осужденных: место отбывания наказания; данные о состоянии здоровья 

осужденного (при выборе места дислокации исправительного учреждения по 

климатическим и иным условиям, целесообразность отдаления от места 

осуждения или проживания и пр.).  

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

концептуального определения // Вестник Вологодского института права и экономики 

ФСИН России. 2017. С. 5. 
2
 Хохлов П. К. Прием осужденных в исправительно-трудовые учреждения и их 

размещение: лекция. Рязань, 1978. С. 2. 
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Распределение осужденных на третьем этапе осуществляется 

территориальными органами Федеральной службы исполнения наказания 

РФ
1
. 

Л. Б. Смирнов при организации раздельного содержания осужденных 

предлагает учитывать такие критерии, как: 

1) характер и степень общественной опасности совершенных 

преступлений. 

Порядок назначения осужденным вида исправительных учреждений 

определен статьёй 74 УИК РФ и находит продолжение в статье 80 УИК РФ, 

предусматривающей раздельное содержание осужденных.  

Так, в отдельных исправительных учреждениях содержатся бывшие 

работники судов и правоохранительных органов. Данная норма обеспечивает 

реализацию права осужденных на личную безопасность. Безусловно, такое 

требование связано с предупреждением в местах лишения свободы 

проявлений мести со стороны отдельных осужденных за прошлую 

деятельность государственных служащих в сфере правосудия, охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности
2
. 

В исправительных колониях особого режима раздельно содержатся 

осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к 

пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная 

казнь заменена в порядке помилования на определенный срок.  

Иными словами, уголовным законодательством классификация 

осужденных и правила их раздельного содержания в различных видах 

исправительных учреждений устанавливаются, а уголовно-исполнительным 

–  развиваются  в нормах данного закона; 

                                                           
1
 Минязева Т. Ф. Нормативно-правовые и практические аспекты распределения осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, по отрядам и жилым помещениям // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 33. С. 26. 
2
 Наумова И. М. Особенности организации режима в исправительных колониях для 

бывших сотрудников правоохранительных органов // Научные преобразования в эпоху 

глобализации: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 4 ч. 

Ч. 3. Уфа: Аэтэрна, 2017. С. 224. 
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2) факт отбывания наказания в исправительных учреждениях (лица, 

впервые осужденные к лишению свободы; лица, ранее отбывавшие наказание 

в виде лишения свободы). 

О том, что раздельное содержание осужденных, отбывающих 

наказание впервые и повторно осужденных, оказывает несомненное 

положительное влияние на процесс  их исправления, свидетельствуют 

следующие данные (Приложение 1). 

Несмотря на то, что статистические данные за анализируемый период, 

представленные на официальном сайте МВД России
1
, свидетельствуют о 

том, что состояние преступности в целом по Российской Федерации 

снизилось приблизительно на 10 %, снижения количества осужденных не 

наблюдается. Мы проанализировали статистические данные о количестве 

осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, и условия их раздельного содержания  за 2016, 2017                

и 5 месяцев 2018 г. Полученная информация позволила нам прийти к выводу, 

что в указанном учреждении тенденции к снижению количества осужденных 

на фоне общего снижения уровня преступности в целом по России не 

наблюдается. Отметим, что значительного разрыва в показателях 

зафиксировать нам не удалось, что обусловлено условиями максимальной 

наполняемости учреждения.  

Так, из представленных на рисунке 1 приложения 3 данных видно, что 

по сравнению с 2016 годом, за первые пять месяцев 2018 года наблюдается 

небольшое увеличение количества лиц, осужденных как впервые, так и уже 

отбывавших ранее наказание в местах лишения свободы. Данные рисунка 2 

также свидетельствуют о незначительном увеличении численности 

осужденных. Количество осужденных за совершение тяжких преступлений 

также увеличилось, несмотря на тенденцию снижения числа осужденных за 

                                                           
1
 Официальный сайт МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987 (дата 

обращения: 20.05.2018). 

https://мвд.рф/reports/item/12167987
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остальные преступления (рис. 3 Прил. 2). Большинством осужденных 

преступления совершены не в рецидиве (рис. 4 Прил. 2). 

Раздельное содержание осужденных, отбывающих наказание впервые и 

повторно, оказывает несомненное положительное влияние, о чем 

свидетельствуют данные рисунков 5 и 6 приложения 2. 

Лица, совершившие преступления по неосторожности, преступления 

небольшой и средней степени тяжести, ранее не отбывавшие наказание в 

виде лишение свободы, могут содержаться в колониях-поселениях. В 

исправительных колониях общего режима отбывают наказания мужчины за 

тяжкие преступления, ранее не отбывавшие лишение свободы; 

3) возраст осужденных. 

Лица, осужденные в возрасте до 18 лет, отбывают наказание в 

воспитательных колониях. Лица, осужденные в совершеннолетнем возрасте, 

направляются для отбывания наказания в исправительные колонии и тюрьмы 

В структуре российской системы исполнения наказаний 

функционируют 23 воспитательные колонии, в которых содержатся 1393 

осужденных подростка. Кроме того, в 132 следственных изоляторах и 

помещениях, работающих в режиме следственных изоляторов, содержится 

1029 несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. На учете в уголовно-исполнительных инспекциях и их 

филиалах состоит 5900 несовершеннолетних
1
. 

Раздельное содержание осужденных разного возраста, так же как и 

предыдущий критерий, способствует снижению преступности и, как 

следствие количеству осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях (Приложение 2). Исключение в данной тенденции составляют 

лица старше 60 лет, поскольку они, как правило, отбывают наказание второй, 

а некоторые большее количество раз. 

4) пол осужденных. 

                                                           
1
 URL: http://fsin.su/structure/social/desyatiletie-detstva/ (дата обращения 05.05.2018). 

http://fsin.su/structure/social/desyatiletie-detstva/
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Осужденные женского пола выделены в отдельную категорию для 

того, чтобы обеспечить их личную безопасность, а также проводить с ними 

воспитательную работу с учетом психофизиологических особенностей их 

личности. 

Однако, помимо раздельного содержания женщин и мужчин, 

сложности вызывает организация совместного содержания в пределах 

исправительного учреждения общего вида режима женщин, которые 

отбывают наказание впервые, с рецидивистами, лицами, которые совершили 

преступления различной тяжести умышленно либо по неосторожности. Ранее 

осужденные женщины, которые совершили преступление при особо опасном 

рецидиве, содержались отдельно – в исправительных колониях строгого 

режима В настоящее время различные категории женщин содержатся в 

пределах одной колонии в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ. Таким 

образом, как отмечает И. М. Зеленяк, и мы с ним солидарны, исключается 

практическая реализация дифференциации исполнения и отбывания 

наказания, а уголовно-правовая классификация женщин, осужденных к 

лишению свободы, не находит своего продолжения и конкретизации в 

уголовно-исполнительной классификации осужденных
1
; 

5) форма вины (осужденные за умышленные преступления, 

осужденные, совершившие преступления по неосторожности). 

К осужденным, совершившим преступления по неосторожности,  

применяется сравнительно меньшее по своему объему карательное 

воздействие, поскольку они представляют собой значительно меньшую 

опасность; 

                                                           
1
 Зеленяк И. М. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 

2010. № 3 (70). С. 16. 
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6) срок назначенного наказания, например, лишение свободы на 

определенные срок, пожизненное лишение свободы
1
. 

Однако если осужденный направлен для отбывания наказания в 

лечебные исправительные учреждения либо исправительные колонии, при 

которых имеются дома ребенка, то он содержится в условиях, установленных 

законом для колонии того вида, который назначен судом. 

В одном лечебном исправительном учреждении могут содержаться 

несовершеннолетние и взрослые осужденные, мужчины и женщины, бывшие 

работники судов и правоохранительных органов, осужденные, находящиеся 

на общем, строгом и особом режиме, включая лиц, осужденных к 

пожизненному лишению свободы, с учетом условий, установленных для 

соответствующего исправительного учреждения
2
. 

В них раздельное содержание обусловливается медицинскими 

показаниями, характером заболевания. Исключение сделано только для лиц, 

осужденных к отбыванию наказания в тюрьме или исправительной колонии 

особого режима – эти осужденные содержатся в оборудованных по 

тюремному типу палатах. Женщины и несовершеннолетние также 

размещаются отдельно. Больные разными инфекционными заболеваниями 

содержатся раздельно и отдельно от неинфекционных больных. Осужденные 

в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях содержатся в 

условиях, установленных законом для колонии того вида, который назначен 

судом
3
. 

Осужденные, переведенные из исправительных колоний особого 

режима, содержатся отдельно в запираемых палатах-камерах. 

                                                           
1
 Смирнов Л. Б. К вопросу о понятии и сущности классификации и дифференциации 

осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях // Вестник Санкт-

Петербургской юридической академии. 2011. № 3 (12). С. 47. 
2
 Валова И. В. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 9. С. 30. 
3
 Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. С. 61. 
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В женские колонии, при которых имеются дома ребенка, направляются 

из воспитательных и исправительных колоний общего режима осужденные 

женщины – беременные и имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, 

независимо от возраста осужденных
1
. 

В правиле 23 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными указано, что женские заведения должны располагать особыми 

помещениями для ухода за беременными женщинами и роженицами. Там, 

где заключенным матерям разрешается оставлять младенцев при себе, нужно 

предусматривать создание ясель, располагающих квалифицированным 

персоналом. В Рекомендации 1469 (2000) Парламентской ассамблеи Совета 

Европы «Матери и дети младшего возраста в пенитенциарных учреждениях» 

указывается на необходимость выделять в исправительных учреждениях 

малые блоки общего и облегченного режима, имеющие социальную службу, 

для содержания в них небольшого числа матерей. В этих блоках можно было 

бы организовывать уход за детьми в подходящих для них условиях.  

В ст. 9 (3) Конвенции о правах ребенка устанавливается, что государства-

участники уважают право ребенка, который разлучается с одним из 

родителей, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые 

контакты с обоими родителями, за исключением случаев, когда это 

противоречит наилучшим интересам ребенка
2
.  

Основные нормы, в соответствии с которыми в России осуществляется 

отбывание наказания женщинами, имеющими малолетних детей, содержатся 

в ст. 100 УИК РФ. В ней указывается на возможность совместного 

проживания осужденной с ребенком в доме ребенка при исправительном 

учреждении. В правиле 29 Минимальных стандартных правил ООН в 

отношении обращения с заключенными (Правил Манделы), принятых 

                                                           
1
 Савушкин С. М. Общие положения классификации осужденных к лишению свободы // 

Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 169. 
2
 Латышева Л. А. Особенности содержания и ресоциализации женщин, имеющих 

малолетних детей, в пенитенциарных заведениях зарубежных стран // Вестник 

Вологодского института права и экономики ФСИН России. 2018. № 41. С. 70. 
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21.05.2015, указано, что решение разрешить ребенку оставаться с одним из 

его родителей в тюрьме должно основываться на наилучших интересах 

ребенка. Если детям разрешено оставаться в тюрьме с одним из родителей, 

необходимо:  

– обеспечить наличие внутренних и внешних служб по уходу за 

детьми, располагающих квалифицированным персоналом, куда детей следует 

помещать в периоды, когда они не пользуются заботой со стороны своих 

родителей; 

– обеспечить специальное детское медико-санитарное обслуживание, 

включая обследование состояния здоровья при поступлении и постоянный 

контроль специалистов за их развитием
1
. 

В соответствии с положениями Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

предусматривается выполнение ряда мероприятий по организации 

совместного проживания осужденных матерей с детьми в домах ребенка 

исправительных учреждений, включенных в состав медико-санитарных 

частей Федеральной службы исполнения наказаний.
2
 

В российской системе исполнения наказаний действуют 69 

исправительных колоний для осужденных женщин, в которых содержатся 

порядка 38,5 тысяч человек. При колониях функционируют 13 домов 

ребенка, где проживают 535 детей. В 11 домах ребенка созданы условия для 

совместного проживания осужденных женщин с детьми: для этого 

оборудованы комнаты, рассчитанные на проживание матери с ребенком. 

Отдельно оборудованы детские игровые комнаты, ванные комнаты, 

прачечные, кухни, столовые. Рядом расположены детские игровые площадки, 

                                                           
1
 Латышева Л. А. Особенности содержания и ресоциализации женщин, имеющих 

малолетних детей, в пенитенциарных заведениях зарубежных стран // Вестник 

Вологодского института права и экономики ФСИН России. 2018. № 41. С. 71. 
2
 Давыдова Н. В. Современное состояние мер по обеспечению материнских прав 

осужденных женщин, имеющих малолетних детей в домах ребенка исправительных 

учреждений // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018.  

№ 1. С. 10. 
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оснащенные песочницами, горками. Имеются музыкальные залы для 

проведения музыкальных занятий и детских утренников. В целом условия 

проживания в домах ребенка похожи на хороший детский сад, только с 

круглосуточным пребыванием и мама всегда рядом
1
. 

Иначе решается вопрос с размещением взрослых осужденных 

беременных женщин или имеющих детей в возрасте до трех лет, которым 

отбывание наказания назначено в колонии-поселении. Из-за невозможности 

обеспечения в охраняемой колонии общего режима требований ст. 129 УИК 

РФ, согласно которым в колониях-поселениях осужденные к лишению 

свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации 

исправительного учреждения, указанная категория осужденных с детьми 

размещается в колонии-поселении (с учетом требований ст. 128 УИК РФ).  

При достижении ребенком несовершеннолетней осужденной возраста 

трех лет она подлежит направлению в воспитательную колонию, даже если к 

этому времени достигла совершеннолетия, так как согласно положениям ч. 3 

ст. 140 УИК РФ перевод осужденных, достигших возраста 19 лет, из 

воспитательной колонии осуществляется на основании постановления 

начальника воспитательной колонии
2
. 

Осужденные женщины могут помещать в дома ребенка 

исправительных учреждений своих детей, общаться с ними в свободное от 

работы время. Однако в исправительной колонии общего режима в 

отношении осужденных женщин имеется проблема организации домов 

ребенка. Число женских исправительных колоний с функционирующими при 

них детскими домами недостаточно, в связи с чем женщины, имеющие детей, 

направляются для отбывания наказания далеко от постоянного места 

жительства. Данное обстоятельство играет дополнительную негативную 

роль, разрушая семейные и социальные связи осужденных, осложняя процесс 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний РФ. URL: http://fsin.su/ 

structure/social/desyatiletie-detstva/ (дата обращения 05.05.2018). 
2
 Валова И. В. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 9. С. 30. 
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их ресоциализации. Это способствует разрыву психологической связи матери 

и ребенка, а также снижает у женщин чувство ответственности за уход и 

воспитание ребенка. В связи с этим нередко после отбывания наказания мать 

оставляет своего ребенка в детском доме
1
. 

Дома ребенка с совместным содержанием матери и ребенка 

организованы в ГУФСИН России по Самарской, Нижегородской, 

Кемеровской, Челябинской областям, УФСИН России по Республике 

Мордовия, Владимирской, Московской, Ростовской, Саратовской областям, а 

также в Хабаровском и Красноярском краях. Остальные учреждения лишены 

такой возможности. 

По данным УОМСО ФСИН России на 1 сентября 2017 г., в домах 

ребенка воспитывалось 550 детей, в том числе в возрасте до 1 года – 262 

(47,6%)
2
.  

Осужденным женщинам может быть разрешено совместное 

проживание с детьми. В соответствии с ч. 1 ст. 100 УИК РФ начальники 

исправительных учреждений имеют право разрешить женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, совместно проживать с ними в домах ребенка. 

Однако, как правило, бытовые условия в домах ребенка не дают возможности 

реализовать данное право, несмотря на то, что совместное проживание 

матерей с детьми способствует развитию материнских чувств, повышает 

ответственность осужденной за свою судьбу и судьбу ребенка, создает 

предпосылки для более успешной ресоциализации
3
. 

                                                           
1
 Онищенко И. С. Некоторые вопросы регулирования и реализации прав женщин, 
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2
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3
 Батищева Е. В. Роль и основные направления социальной работы с женщинами, 

находящимися в местах лишения свободы // Вестник Владимирского юридического 

института. 2007. № 4. С. 47. 
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Помимо всего вышеизложенного, именно на данном этапе, по нашему 

мнению, обоснованным был бы учет предпочтений осужденного
 

по 

получению соответствующую профессиональную подготовку в учреждении. 

Кроме того, при организации раздельного содержания осуждённых 

представляется обоснованной изоляция таких осуждённых, которые 

признаны злостными нарушителями, от общей массы осужденных. 

Раздельное содержание различных категорий осужденных с целью 

недопущения отрицательного влияния более опасных преступников на менее 

опасных. Принцип раздельного содержания реализуется уже на стадии 

назначения наказания, при уголовно-правовой классификации осужденных. 

Раздельное содержание выделенных категорий осужденных осуществляется 

двумя способами: направления их в учреждения разного вида или 

раздельного содержания в одном учреждении. Кроме того, как уже 

говорилось, в одной исправительной колонии могут создаваться 

изолированные участки с разными видами режима. В ст. 80 УИК РФ принцип 

раздельного содержания находит свое дальнейшее развитие
1
. 

Перечень нарушений порядка отбывания наказания содержится в части 

1 статьи 116 УИК РФ и включает: «употребление спиртных напитков либо 

наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; 

угроза, неповиновение представителям администрации исправительного 

учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; 

изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от 

исполнения принудительных мер медицинского характера или от 

обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской 

комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а 

равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; организация 

группировок осужденных, направленных на совершение указанных в 

настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от 

                                                           
1
 Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. С. 61. 
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работы или прекращение работы без уважительных причин». Помимо этого, 

злостным может быть признано совершение в течение одного года 

повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за 

каждое из этих нарушений осуждённый был подвергнут взысканию в виде 

водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор. 

Осуждённый, совершивший указанные нарушения, может признаваться 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания при 

условии назначения ему взыскания в виде: 

 водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор; 

 перевода в помещения камерного типа (для ИК общего, строгого 

режимов) либо одиночные камеры (для ИК особого режима); 

 перевода в единые помещения камерного типа.  

И. Н. Павлов предлагает установить реальное разделение в содержании 

впервые осужденных женщин от ранее отбывавших лишение свободы, а 

также осужденных при опасном и особо опасном рецидиве, а также 

исключить перевод осужденных, признанных злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, из исправительных колоний 

общего, строгого, особого режимов в тюрьму. 

Злостные нарушителя режима содержатся в запираемых помещениях и 

ПКТ (при переходе к тюрьмам – в специальных камерах); вставшие на путь 

исправления в изолированных блоках помещений (при переходе к тюрьмам –

в специальных блоках, в камерах повышенной комфортности); основная 

масса осужденных – содержатся в обычных жилых помещениях (камерах)
1
. 

В соответствии со статьёй 78 УИК РФ, изменение вида 

исправительного учреждения осуждённым к лишению свободы в процессе 

отбывания наказания в сторону, ухудшающую их положение, допускается 

только на основании судебного решения и лишь в отношении осуждённых, 

злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания. 

                                                           
1
 Павлов И. Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в 

уголовно-исполнительном праве: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011. С. 179. 
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Злостные нарушители установленного порядка отбывания могут быть 

переведены из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой 

был ранее определен приговором суда; из колонии-поселения в 

исправительную колонию общего режима; из исправительных колоний 

общего, строгого и особого режимов в тюрьму
1
. 

В уголовно-исполнительном законодательстве до настоящего времени 

отсутствует норма, регламентирующая перевод осужденных, признанных 

злостными нарушителями, в другое ИУ такого же вида режима, то есть без 

ухудшения их положения. И. М. Зеленяк полагает, что данный факт можно 

обосновать желанием законодателя таким образом повлиять на изменение 

поведения осуждённого в лучшую сторону после того, как он ощутит на себе 

последствия своих негативных действий
2
. 

Для того чтобы обеспечить изоляцию данных категорий осужденных 

(впервые осужденных от лиц, ранее отбывавших лишение свободы), их 

можно содержать в разных отрядах, в пределах разных локально-

профилактических участков. Однако И. М. Зеленяк резюмирует, что такой 

способ будет малоэффективным как при обеспечении их оптимальной 

изоляции друг от друга, так и в вопросе обеспечения их безопасности. 

Эффективность раздельного содержания осуждённых  подтверждается 

в ряде исследований. Так, А. В. Дергачев провел  сравнительный анализ  

данных 2009–2010 гг. до и после разделения осуждённых, целью которого 

было динамики изменения основных показателей, характеризующих 

состояние деятельности ИК общего и строгого режима. Исследование 

позволило сделать вывод о положительных тенденциях большинства 

исследуемых параметров, характеризующих соблюдение требований режима, 
                                                           
1
 Тюфяков Н. А. Правовая природа и характеристика основных признаков института 

изменения вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы: 

современное состояние и перспективы развития // Вестник Омской юридической 

академии. 2017. № 1. С. 112–116. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 

20.05.2018. 
2
 Зеленяк И. М. Раздельное содержание осужденных как средство предупреждения 

самодетерминации пенитенциарной преступности // Человек: преступление и наказание. 

2010. № 3 (70). С. 16. 
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дисциплины, состояния преступности и правопорядка в исправительных 

учреждениях. Например, ученый отмечает, сокращение количества злостных 

нарушений – на 40 %, случаев мелкого хулиганства – на 80 %, 

неповиновений сотрудникам администрации или их оскорблений – на 60 %, 

нарушений распорядка дня – на 10 %, количество осуждённых, признанных 

злостными нарушителями – 26 %
1
. 

В. В. Бочкарев, при изучении вопросов раздельного содержания 

осужденных отмечает, что законодательством не учтены критерии, 

характеризующие саму личность осуждённого к наказанию в виде лишения 

свободы, а потому они не находят отражения в правоприменительной 

практике. К таким критериям он относит: 

1) характер совершённых ими преступлений (насильственный или 

ненасильственный; корыстный или некорыстный; сексуальный, 

идеологический и пр.); 

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

хулиганские побуждения и пр.); возрастная группа (раздельное содержание: в 

воспитательных колониях – лиц в возрасте от 14 до 16 лет; от 16 до 18 лет); 

3) психологическая совместимость, направленность методик 

обращения с виновными в процессе исправительного воздействия и др. 

Ученый справедливо считает, что совокупность указанных критериев 

может оказать значительное влияние на процесс оптимизации 

исправительного и предупредительного воздействия на личность 

осуждённых. Также он подчеркивает, что классификация осуждённых к 

лишению свободы и их раздельное содержание должны основываться на 

пенитенциарных и психолого-педагогических признаках
2
. 

                                                           
1
 Дергачёв А. В. Дифференциация осуждённых: достигнутые результаты, перспективы 

совершенствования // Вестник Кузбасского института. 2013. № 3(15). С. 25. 
2
 Бочкарев В. В. Раздельное содержание разных категорий осужденных как перспективное 

направление совершенствования уголовно-исполнительного законодательства // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 45 
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Т. Ф. Минязева также считает важным учитывать специфику личности 

осуждённого, по которой понимает «комплекс биофизиологических, 

социально-ролевых, социально-психологических признаков, в той или иной 

мере связанных с преступным деянием». Как и В. В. Бочкарев,  

Т. В. Минязева указывает на недостаточность внимания законодателя 

значимости указанных признаков, который учитывает только 

психофизиологическую характеристику осужденного и социальную оценку 

содеянного. Психофизиологические критерии определяют индивидуальность 

личности  и включают: пол, возраст, состояние здоровья, природные 

свойства нервной системы и т. п. Природные свойства нервной системы 

осужденного могут быть определены только невропатологами и 

психологами. Об этом в деле каждого осужденного должны быть 

соответствующие документы
1
.  

Социальными критериями являются: форма вины, количество 

судимостей, место отбывания лишения свободы (ч. 2 ст. 73 УИК РФ), 

категория совершенного преступления, вид работы до осуждения. Что 

касается последнего аспекта, то бывшие работники судов и 

правоохранительных органов в целях обеспечения их безопасности 

содержатся отдельно от других осужденных, однако в такие исправительные 

колонии мо гут быть направлены и иные осужденные (ч. 3 ст. 80 УИК РФ). 

Перечень перечисленных критериев, принятие которых является 

необходимым и обоснованным, можно дополнить такими, как психологиче-

ская совместимость, направленность методик обращения с виновными в 

процессе исправительного воздействия и др. (социальное происхождение и 

положение, род занятий, национальная принадлежность, наличие профессии 

или предпочтение приобретения определенной профессии, семейное 

положение и пр.). 

                                                           
1
 Минязева Т. Ф. Нормативно-правовые и практические аспекты распределения 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, по отрядам и жилым 

помещениям // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 33.  

С. 23. 
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Учет личностных характеристик несовершеннолетних оказал бы 

существенное влияние на решение вопросов о разработке методик 

проведения воспитательных мероприятий
1
. 

В России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

№ 240 от 29 мая 2017 года
2
 2018–2027 годы объявлены Десятилетием 

детства. Данная государственная программа направлена на поддержку 

материнства и детства, улучшение демографической ситуации в стране. 

Данная программа реализуется и в Федеральной службе исполнения 

наказаний. В структуре российской системы исполнения наказаний 

функционируют 23 воспитательные колонии, в которых содержатся 1 393 

осужденных подростка. Кроме того, в 132 следственных изоляторах и 

помещениях, работающих в режиме следственных изоляторов, содержится 

1029 несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. На учете в уголовно-исполнительных инспекциях и их 

филиалах состоит 5 900 несовершеннолетних
3
. 

Е. А. Антонян, исследуя возможности предупреждения рецидивной 

преступности при исполнении наказаний, тоже подчеркивает важность учета 

личностных характеристик осуждённых и остальных вышеперечисленных 

критериев при организации их раздельного содержания. Он отмечает, что 

«важно обратить особое внимание на «мотивации, сложившиеся у 

осужденного, отношения к себе, к совершенному преступлению, на-

значенному за него наказанию, к исправлению, режимным требованиям, 

администрации ИУ, сокамерникам»
4
. 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что ряд критериев, 

имеющих  принципиально важное значение для организации раздельного 
                                                           
1
 Там же. С. 25. 

2
 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: Указ Президента 

Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года // Российская газета. 29.05.2017. 
3
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний РФ. URL: http://fsin.su/ 

structure/social/desyatiletie-detstva/ (дата обращения 05.05.2018). 
4
 Антонян Е. А. Предупреждение рецидивной преступности при исполнении наказаний // 

Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и 

перспективы развития: сб. материалов круглого стола. М., 2014. С. 245. 

http://fsin.su/structure/social/desyatiletie-detstva/
http://fsin.su/structure/social/desyatiletie-detstva/
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содержания осуждённых, не учитывается на отечественном законодательном 

уровне, несмотря на указания международных нормативных правовых актов. 

Например,  согласно ст. 8 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными различные категории заключенных должны содержаться в 

различных заведениях или разных частях одного и того же заведения с 

учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин 

заключения и предписанного обращения с ними
1
. 

И. Н. Павлов подвергает сомнению эффективность существующей 

системы раздельного содержания осуждённых и предлагает использовать 

другие формы организации исполнения лишения свободы, в частности 

«создание в структуре ИУ участков для содержания различных 

классификационных групп и категорий осужденных: адаптационного участка 

для вновь прибывших осужденных; участка интенсивного исправительного 

воздействия для переведенных из адаптационного участка; участка для 

исправляющихся лиц; участка подготовки к освобождению (условно-

досрочному освобождению); участка для злостных нарушителей режима 

отбывания наказания; участка для неадаптированных осужденных, больных 

и инвалидов»
2
. Исследователь подчеркивает, что предлагаемая  им структура 

исправительных учреждений приемлема не только для колоний, но и для 

тюрем, предусматриваемых Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года. 

Кроме того, ст. 33 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
3
 предписывается 

раздельное содержание мужчин и женщин; несовершеннолетних и взрослых; 

лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности, и лиц, ранее 

                                                           
1
 Международные стандарты в уголовно-исполнительной сфере: хрестоматия и аннотации 

юридических, психолого-педагогических и профессионально-этических документов. 2-е 

изд., попр. и доп. Рязань: Академия ФСИН России, 2006. С. 295. 
2
 Павлов И. Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в 

уголовно-исполнительном праве: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011. С. 74. 
3
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=6EA29270DA38C1A819F28627FBB49F25E9DAF5BA1B650E888466F5A68023A5E11BC2A20EED314145x4w3J
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содержавшихся в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых, а 

также осужденных по вступившим в законную силу приговорам, 

подозреваемых и обвиняемых по одному уголовному делу. Также отдельно 

должны содержаться лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства и преступлений против мира и безопасности человечества, в 

совершении ряда тяжких преступлений, совершившие преступления при 

особо опасном рецидиве, больные и т.п. То есть Законом установлено 

достаточное количество условий, когда подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых объективно необходимо содержать раздельно
1
. 

Осужденные отбывают наказания, как правило, в пределах территории 

субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. 

Территориальный принцип конкурирует с принципом раздельного 

содержания осужденных. Осужденные к ограничению свободы по приговору 

суда и лица, которым оно назначено в порядке замены более мягким, 

содержатся, как правило, в разных центрах; лица, ранее отбывавшие лишение 

свободы и имеющие судимость, содержатся отдельно от других осужденных. 

Осужденные за преступления, совершенные в соучастии, отбывают 

наказание раздельно. Поэтому направляться для отбывания в исправительные 

центры не по месту жительства или осуждения могут не только осужденные, 

по месту жительства которых отсутствуют исправительные центры, но и 

другие категории осужденных
2
. 

К исключениям из принципа раздельного содержания можно также 

отнести возможность совместного содержания в воспитательных колониях 

взрослых осужденных и несовершеннолетних, оставленных в воспитательной 

колонии в порядке ст. 139 УИК РФ до достижении ими возраста 18 лет,                     

                                                           
1
 Белянинова Ю. В., Кузьмин В. А. Комментарий к Федеральному закону от 15.07.1995  

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». С. 18. 
2
 Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. 136 с. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». С. 52. 

consultantplus://offline/ref=6EA29270DA38C1A819F28627FBB49F25E9DAF5BA1B650E888466F5A680x2w3J
consultantplus://offline/ref=2847267C421D7420A1914F1F319B7DD3A0C4D2485861EEA67981DC4A034838120BB8F6650311C0S0uCJ


56 
 

а также возможность содержания в одной колонии-поселении осужденных 

мужчин и женщин. Также в колониях-поселениях теперь могут совместно 

содержаться впервые осужденные и ранее отбывавшие наказание
1
. 

Отдельно от всех других осужденных в незапираемых общих камерах 

содержатся осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, на условиях, соответствующих колонии 

общего режима (для них время прогулки увеличено до двух часов). Труд 

осужденных организуется непосредственно по камерам или на 

производственных объектах на территории тюрьмы
2
. 

В арестных домах осужденные должны содержаться в условиях 

строгой изоляции. Размещаются они в запираемых камерах. При этом закон 

требует обеспечения раздельного содержания осужденных различных 

категорий. Изолированно от иных категорий лиц, содержащихся под 

стражей, и раздельно размещаются: осужденные мужчины, осужденные 

женщины, несовершеннолетние осужденные, а также осужденные, ранее 

отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и имеющие 

судимость
3
. 

В зависимости от поведения и отношения к труду осужденным к 

лишению свободы может быть изменен вид исправительного учреждения (ст. 

78 УИК РФ) как в качестве меры поощрения, так и взыскания. Положительно 

характеризующиеся осужденные могут быть переведены для дальнейшего 

отбывания наказания: 

1) из тюрьмы в исправительную колонию – по отбытии осужденными в 

тюрьме не менее половины срока, назначенного по приговору суда; 

2) из исправительной колонии особого режима в исправительную 

колонию строгого режима – по отбытии осужденными в исправительной 

                                                           
1
 Там же. С. 61. 

2
 Там же. С. 84. 

3
 Там же. С. 57. 

consultantplus://offline/ref=C77DC1911701CAC9DE8E6515EBA791330123704719738C281B9686AF7079C83BBF1C66E471AE135BU91DJ
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колонии особого режима не менее половины срока, назначенного по 

приговору суда; 

3) из исправительных колоний общего режима в колонию-поселение – 

по отбытии осужденными, находящимися в облегченных условиях 

содержания, не менее одной четверти срока наказания; 

4) из исправительных колоний строгого режима в колонию-поселение – 

по отбытии осужденными не менее одной трети срока наказания; 

осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания 

лишения свободы и совершившими новые преступления в период 

оставшейся неотбытой части наказания, – по отбытии не менее половины 

срока наказания, а осужденными за совершение особо тяжких преступлений 

– по отбытии не менее двух третей срока наказания. 

Такая мера поощрения не препятствует раздельному содержанию 

различных категорий осужденных, поскольку в одной исправительной 

колонии могут создаваться изолированные участки с различными видами 

режима. Так, в пределах одной исправительной колонии осужденные к 

лишению свободы могут находиться в обычных, облегченных и строгих 

условиях отбывания наказания, предусмотренных видом режима данной 

колонии. Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются 

общий и строгий виды режима
1
. 

Думается, необходимо в воспитательных колониях до их 

преобразования в воспитательные центры с обычным и усиленным 

наблюдением восстановить общий и усиленный режимы, что позволит 

раздельно содержать несовершеннолетних, впервые совершивших 

преступление, от лиц, имеющих судимость за ранее совершенное деяние
2
. 

Как отмечают  Е. А. Брылева, А. Н. Мирошниченко, в настоящее время 

нужны иные критерии раздельного содержания осужденных, которые 

                                                           
1
 Возжанникова И. Г. Вид исправительного учреждения при рецидиве преступлений: 

нерешенные проблемы.// Российский следователь. 2014. № 3. С. 36. 
2
 Там же. С. 6. 
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учитывали бы криминологические и психолого-педагогические 

характеристики лиц
1
. При этом актуальным будет использование 

международного опыта реализации первоначального этапа наказания, 

предполагающего изучение, оценку и классификацию осужденных в 

распределительных тюрьмах (диагностических центрах); направление их в 

соответствующие пенитенциарные учреждения, имеющие определенный 

уровень охраны и надзора (безопасности; составление программы 

ресоциализации осужденных; дальнейший контроль в процессе их адаптации 

в среде осужденных
2
. 

Криминологическая и психолого-педагогическая дифференциации 

должны осуществляться внутри групп осужденных, в которых возможно 

воспитательное воздействие на осужденных в зависимости от 

типологической принадлежности. Правильно выбранные основания 

дифференциации позволят разработать программы изучения личности 

осужденного и воздействовать на правонарушителя с учетом общественной 

опасности преступника, возможности совершения осужденным побега, 

принадлежности его к определенным преступным группам и некоторых черт 

характера осужденного
3
. 

Международные стандарты и зарубежный опыт в области исполнения 

уголовных наказаний свидетельствуют о возможности и в некоторой степени 

необходимости уменьшения количества действующих оснований 

дифференциации осужденных (женщин и несовершеннолетних возможно 

содержать совестно в общих исправительных учреждениях с мужчинами в 

локальных участках) и введении новых критериев дифференциации 

осужденных. 
                                                           
1
 Брылева Е. А., Мирошниченко А. Н. Прием, распределение и перевод осуждённых к 

лишению свободы // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России. Самара, 2017. С. 172.  
2
 Середа С. П. Роль места отбывания наказания в виде лишения свободы в реализации 

принципов гуманизма, дифференциации и индивидуализации исполнения наказания // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 4. С. 86. 
3
 Савушкин С. М. Основания дифференциации осужденных к  лишению свободы: 

перспективы развития // Алтайский юридический вестник. 2017. № 2 (18). С. 100. 
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Помимо этого, как нам представляется, существует объективная 

необходимость разработки и принятия дополнительных мер по обеспечению 

раздельного содержания осужденных, улучшению социально-

психологической обстановки и поддержанию правопорядка. В их числе 

такие, как: 

 анализ случаев возникновения массовых беспорядков в различных 

регионах страны, выявление основных провоцирующих факторов, способных 

осложнить оперативную обстановку; 

 максимальное использование досуговых мероприятий и 

дополнительная работа представителей различных религиозных конфессий в 

выходные и праздничные дни, дни значимых религиозных праздников; 

 работа по организации максимальной занятости осуждённых 

социально адаптивными видами деятельности, активизирующими их личные 

соревновательные мотивы и стимулирующие позитивные эмоции; 

 распределение по отрядам осуждённых с учётом их психологической 

совместимости. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что раздельное 

содержание разных категорий лиц позволит применять различный объем 

карательных, предупредительных и исправительных мер воздействия на 

разные группы осужденных
1
. А комплексное использование уже имеющихся 

и разработка и реализация новых мер по организации  раздельного 

содержания осуждённых будет способствовать реализации Концепции 

развития УИС РФ до 2020 года. 

 

 

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

направление совершенствования уголовно-исполнительного законодательства // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 46. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование правового регулирования и организации 

раздельного содержания осужденных в зависимости от вида исправительного 

учреждения как одного из требований режима позволяет сформулировать 

нам ряд определенных выводов. 

В настоящее время в исправительных учреждениях отбывают 

наказание лица, которые различаются между собой по социально-правовым, 

социально-демографическим, нравственно-психологическим, правовым и 

физиологическим признакам. Одни осужденные совершили преступление 

осознанно, другие – по неосторожности, некоторые из них совершили тяжкое 

преступление, другие – особо тяжкие, часть из них совершили преступление 

впервые, другие – при различных видах рецидива. 

Различные условия содержания в зависимости от вида исправительного 

учреждения регламентируются нормами как международного права, так и 

отечественного законодательства. 

Раздельное содержание осуждённых к лишению свободы обусловлено 

потребностями достижения поставленных перед уголовно-исполнительным 

законодательством целей, соответствующих в свою очередь целям 

уголовного наказания и в целом идеям норм уголовно-правового комплекса, 

направленным на охрану общественных отношений в обществе. 

Раздельное содержание осужденных имеет важное значение, прежде 

всего, для ресоциализации и исправления осужденных, поскольку позволяет  

в процессе исполнения наказания рационально регулировать исправительное 

воздействие на разные категории осужденных и изменять интенсивность 

наказания до получения позитивного результата. 

Понятие раздельного содержания в результате анализа представленных 

в научной литературе его дефиниций уточнено нами как распределение всей 

массы осужденных к лишению свободы на однородные критерии в целях 
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обеспечения карательного, исправительного, предупредительного 

воздействия в отношении каждой категории осужденных.  

Основной целью законодательного закрепления раздельного 

содержания осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях 

является, прежде всего, предупреждение негативного влияния осужденных 

друг на друга, а также обеспечение наиболее эффективного исполнения 

наказания в виде лишения свободы и реализация установленного ст. 8 УИК 

РФ принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 

Кроме того, раздельное содержание осужденных при отбывании ими 

наказания в виде лишения свободы также направлено на предупреждение и 

профилактику совершения ими новых преступлений. 

Выбор вида исправительного учреждения зависит от возраста, 

категории совершенного преступления, наличия рецидива, половой 

принадлежности, применения к осужденному лишения свободы в прошлом, 

формы вины. 

По нашему мнению, при организации раздельного содержания 

осужденных необходимо учитывать не только основания, указанные в 

уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве, но и социально-

демографические, нравственно-психологические физиологические 

характеристики лиц, осужденных к лишению свободы. 

Помимо этого, как нам представляется, существует объективная 

необходимость разработки и принятия дополнительных мер по обеспечению 

раздельного содержания осужденных, улучшению социально-

психологической обстановки и поддержанию правопорядка. 

Таким образом, раздельное содержание разных категорий лиц позволит 

применять различный объем карательных, предупредительных и 

исправительных мер воздействия на разные группы осужденных. А 

комплексное использование уже имеющихся и разработка и реализация 

новых мер по организации  раздельного содержания осуждённых будет 

способствовать реализации Концепции развития УИС РФ до 2020 года.  
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Динамика количества осужденных  

за совершение преступлений более одного раза
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Составлено на основе статистических данных, представленных на сайте Федеральной 

службы исполнения наказаний РФ. 



Приложение 2 

 

Динамика количества осужденных в зависимости от возраста, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Составлено на основе статистических данных, представленных на сайте Федеральной 

службы исполнения наказаний РФ. 
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Приложение 3 

 

Рисунок 1. Динамика количества осужденных,  

раздельное содержание которых определяется критерием 

«наличие/отсутствие судимости ранее», отбывающих наказание  

в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю 
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Рисунок 2. Динамика количества осужденных  

в зависимости от возраста, отбывающих наказание  

в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю 

 

Рисунок 3. Динамика количества осужденных  

отбывающих наказание в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю, в зависимости от тяжести совершенного преступления 
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Рисунок 4. Динамика количества осужденных  

отбывающих наказание в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю за рецидив 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Рисунок 5. Динамика количества мужчин, отбывающих наказание 

в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю,  

в зависимости от количества судимостей  
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Рисунок 6. Динамика количества женщин, отбывающих наказание 

в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю,  

в зависимости от количества судимостей  

 

 


