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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное общество, к сожалению, не идеально, и, как 100 и 200 лет 

назад, продолжает нуждаться в исправительных учреждениях. Однако, нельзя 

не отметить, что назначение исправительных учреждений в пенитенциарной 

системе изменяется в зависимости от времени и состояния социума. 

Современные исследователи отмечают, что в отношении исправительных 

учреждений наблюдается эволюция, где от функции исключения из общества 

(наказания) намечено развитие до функции социализации и воспитания.  

Необходимо отметить существующие особенности назначения и 

различных видов исправительных учреждений. Так, в последние годы в 

исправительных учреждениях России наблюдаются значительные изменения: 

карательно-исправительные меры уступают место мерам социально-

педагогическим и воспитательным. Формируются новые подходы к 

организации исполнения уголовных наказаний, основанные на соблюдении 

прав, свобод и законных интересов осуждённых и соответствующие принятым 

международным нормам и стандартам обращения с ними, несущие в 

исправительные учреждения гуманизацию и демократизацию отношений. 

Проектируются обновлённые варианты организационных структур внутри 

исправительных учреждений, ориентированные на поддержание этих 

отношений, служб, укомплектованных специалистами по социальной работе. 

Однако далеко не всегда осуществляемые преобразования приводят к 

качественным изменениям и позитивным результатам по реализации 

предназначения вида исправительного учреждения.  

В настоящее время, системы исправительных учреждений различаются 

по видам и характеру функционирования в зависимости от правовых систем и 

государств. В одних странах, возможны частные исправительные учреждения, 

в других, система исправительных учреждений является полностью 

государственной. Различается и затратная нагрузка на содержание 
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заключенных, возможности их образования и ресоциализации. В результате 

выявляется разная эффективность деятельности указанных учреждений.  

Таким образом, в условиях современного реформирования УИС России 

становится чрезвычайно важным вопрос выбора видов исправительных 

учреждений, их назначения, возможного набора функций исправительных 

учреждений, направленных на образование, воспитание, социализацию 

заключенных. Так как от последних зависит эффективность деятельности 

исправительного учреждения по исправлению заключенных, исключению 

возможности рецидивной преступности. Все вышесказанное подтверждает 

огромную актуальность выбранной темы.  

Степень научной разработанности темы исследования. В целом, 

вопросы эффективности исполнения своего назначения исправительными 

учреждениями изучены достаточно глубоко. В частности, проблемы 

предупреждения и раскрытия правонарушений в местах лишения свободы, 

противодействия формированию преступных групп и их криминальной 

активности с помощью оперативно-розыскных средств и методов 

рассматривались в работах Н.С. Артемьева, Н.Б. Барабанова, Е.Н. Билоуса, 

В.Г. Боброва, В.Т. Вербового, К.К. Горяинова, В.В. Дедюхина, В.В. Зайцева, 

Ю.Ф. Кваши, М.А. Корсакевича, А.В. Михайличенко, О.М. Наливайченко, 

В.Н. Натарова, А.С. Овчинского, Н.К. Потоцкого, В.С. Разинкина, В.Г. 

Самойлова, В. У. Ялунина и др. Вопросы, касающиеся работы с осужденными, 

систематически нарушающими установленный порядок отбывания наказания, 

относятся к числу наиболее актуальных, что находит отражение в трудах 

Ю.М. Антоняна, О.И. Бажанова, В.И. Быстрых, М.П. Журавлева, А.И. 

Зубкова, Б.Б. Казака, И.В. Каретникова, В.Д. Малкова, А.И. Марцева, А.С. 

Михлина, А.А. Новикова, А.Г. Фирсова и др. Проблема рецидивной 

преступности получила свою разработку в трудах таких ученых, как Г.А. 

Аванесов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, Н.С. Артемьев, И.М. Гальперин, 

А.А. Герцензон, В.И. Гуськов, М.П. Журавлев, В.С. Жгутов, А.Ф. Зелинский, 

И.И. Карпец, Н.А. Коломытцеа, В.Н. Кудрявцеа, Н.Ф. Кузнецова, А.С. 
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Михлин, А.Б. Сахаров, Ю.В. Солопанов, С.С. Степичев, Н.А. Стручков, А.С. 

Шляпочников, И.В. Шмаров, В.В. Городнянская, А.А. Забелич, В.Е. Южанин, 

А.М. Яковлев и др. В отечественной науке проблемам социализации, 

ресоциализации, десоциализации были посвящены работы Г.А. Андреевой, 

И.В. Андреенковой, Е.П. Белинской, Б.З. Вульфова, М.А. Галагузовой, Е.С. 

Дубовской, С.Н. Иконниковой, JI.H. Когана, Ю.Н. Кривова, И.С. Кона, JI. В. 

Мардахаева, A.B. Мудрика, Б.Д. Парыгина, В.Ф. Сержантова, O.A. 

Тихомандрицкой, Д.И. Фельдштейна, JI.B. Филипповой и др.  

Объект работы – общественные отношения, возникающие в связи с 

назначением осужденному исправительного учреждения.  

Предмет работы – правовые нормы, регламентирующие деятельность  

исправительных учреждений и порядок назначения видов исправительных 

учреждений, а также научные труды и правоприменительная практика по 

рассматриваемому вопросу.  

Цель работы – комплексный анализ видов исправительных 

учреждений, порядка их назначения и категорий осужденных.  

Для достижения цели  были поставлены следующие задачи:  

1 Проанализировать виды исправительных учреждений в зарубежных 

странах;  

2 исследовать понятие и классификацию исправительных учреждений; 

3 оценить эффективность работы различных видов исправительных 

учреждений с учетом их назначения; 

4 рассмотреть особенности система с по отрядным содержанием 

осуждённых (на примере Исправительной колонии № 3 строгого режима  

г. Барнаула Алтайского края); 

5 выявить проблемы правового регулирования порядка назначения 

исправительных учреждений и предложить пути их преодоления. 

Методология и методы изучения. Методологическую базу 

исследования составляют общенаучные методы: индукция, дедукция, анализ, 

сравнение. 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, библиографического списка, заключения и приложения. 

В первой, теоретической главе даётся общая характеристика исправительных 

учреждений. Отдельное внимание уделяется классификация исправительных 

учреждений, а также даётся обзор видов исправительных учреждений в 

зарубежных странах. Во второй главе дан анализ отдельных видов 

исправительных учреждений, а также содержащихся в них категорий 

осуждённых. Отдельное внимание в исследовании уделяется исправительным 

учреждениям с по отрядным и с по камерным содержанием. В качестве 

практического примера описана система с по отрядным содержанием 

осуждённых в Исправительной колонии № 3 строгого режима г. Барнаула 

Алтайского края. В заключении подведены итоги исследования, даны 

рекомендации по работе с различными категориями осуждённых. Список 

использованных источников включает как классические, так и современные 

исследования в области юриспруденции, законы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.1 Виды исправительных учреждений в зарубежных странах 

В настоящее время в мире насчитывается большое количество 

исправительных учреждений, отличающихся содержание осуждённых, 

отношением к ним, их функциональными обязанностями и пр. Рассмотрим 

некоторые из систем исправительных учреждений в зарубежных странах. 

Тюремная система США. Наказание в виде лишения свободы 

осуществляется в США в исправительных учреждениях, в систему которых 

входят федеральные тюрьмы, тюрьмы штатов и местные (окружные и 

муниципальные) тюрьмы. Современная пенитенциарная система США 

сохранила некоторое влияние пенсильвано-оборнской системы: в тюрьмах 

применяются жёсткие меры сохранения порядка, но есть также некоторые 

элементы прогрессивной системы отбывания наказания. На изменения 

пенитенциарной системы оказывают влияние современная трактовка 8-й 

поправки к Конституции США, принятой ещё в 1791 году, которая гласит: 

«Не должны требоваться чрезмерные залоги или налагаться чрезмерные 

штрафы, либо назначаться жестокие и необычные наказания». 

 В последнее время, пенитенциарная система США столкнулась со 

значительным увеличением численности осуждённых в исправительных 

учреждениях. По данным Bureau of Justice Statistics на середину 2009 г. в 

тюрьмах и СИЗО США отбывало наказание около 2 млн. 297 тыс. человек, что 

на 25 % больше, чем в 1980 г. 

Федеральная пенитенциарная система США состоит из учреждений 

четырёх видов: 

а) Тюрьмы с минимальной степенью безопасности;  

б) Тюрьмы со средней степенью безопасности;  

в) Тюрьмы с усиленной степенью безопасности;  

г) Тюрьмы с максимальной степенью безопасности. 
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Тюрьмами минимальной безопасности являются учреждения открытого 

типа. В них отсутствует вооружённая охрана. В этих тюрьмах действует 

облегчённый режим, а осуждённым даётся возможность трудиться за 

пределами учреждения. Эти тюрьмы чаще всего являются лагерями или 

фермами, которые специализируются на выполнении сельскохозяйственных 

работ, строительстве дорог и других общественно полезных работах. 

Аналогом подобных учреждений в России являются колонии-поселения. 

Тюрьмы средней безопасности имеют вооруженную охрану, но в них нет 

высоких стен. Они относятся к учреждениям закрытого типа. Осужденные в 

таких тюрьмах выводятся для работ за пределы тюрьмы. Тюрьмы с 

максимальной степенью безопасности являются исправительными 

учреждениями в классическом понимании: они имеют высокие стены, 

сторожевые вышки, усиленную охрану, жёсткий режим содержания, выходить 

за пределы тюрем заключенным запрещается. В подобных учреждениях 

содержатся наиболее опасные преступники. 

Местные тюрьмы предназначены для содержания наименее опасных 

преступников, осуждённых за нарушения общественного порядка и мелкие 

кражи. Местные тюрьмы не поддаются классификации в силу их 

многообразия и пестроты. 

Учреждениями, исполняющими наказания в отношении 

несовершеннолетних, являются молодёжные реформатории и воспитательные 

школы. В них установлен более мягкий, нежели в других тюрьмах, режим 

содержания. В некоторых штатах имеются центры дневного содержания. 

Несовершеннолетние осуждённые находятся в них в течение дня (работают, 

учатся), а на ночь отправляются домой. Такой порядок значительно снижает 

отрицательные последствия лишения свободы и эффективно предупреждает 

рецидив. 

Тюремная система Великобритании. Пенитенциарная система 

Великобритании состоит из центральных и местных тюрем. Это деление 
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обуславливает гибкую сеть исправительных учреждений для разных видов 

преступников. 

В местных пенитенциарных учреждениях (тюрьмах графств, городских 

тюрьмах) содержатся лица, находящиеся под следствием, и ожидающие 

вынесения приговора. Здесь также отбывают наказания три основные 

категории преступников: 

- осужденные на короткие сроки лишения свободы; 

- осужденные за неуплату штрафов, долгов и другие малозначительные 

преступления; 

- несовершеннолетние, а именно, осужденные в возрасте до 21 года. 

Кроме реализации указанных выше задач, местные тюрьмы выполняют 

функцию распределительных центров для остальных категорий преступников. 

Поступивший в местную тюрьму для распределения осужденный изучается с 

точки зрения совершенного им деяния (характера, тяжести), наличия 

судимостей ранее и отбывания за них уголовного наказания, личности 

(возраст, наклонности, степень агрессивности и др.). По результатам 

наблюдений  преступника причисляют к определенному классу, в 

соответствии с которым, он подлежит направлению для отбывания наказания 

в тот, или иной тип центрального пенитенциарного учреждения. 

С 1969 года центральные пенитенциарные учреждения Великобритании 

разделены на три основные группы: 

1) для отбывания кратких (до 18 месяцев);  

2) средних (от 1,5 до 5 лет) и 3) длительных (свыше 5 лет) сроков 

лишения свободы.  

Такое деление позволяет, во-первых, объединить близких по уровню 

социальной опасности преступников, во-вторых, более эффективно 

рассчитывать процесс их исправления по срокам и интенсивности, в-третьих, 

приблизительно равные сроки лишения свободы снимают  психологическую 

напряженность, которая  зачастую возникает в среде заключенных с разными 
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сроками, что позволяет контролировать межличностные отношения и общую 

«атмосферу» в тюрьмах. 

Центральные тюрьмы делятся на учреждения открытого и закрытого 

типа. Учреждения открытого типа не имеют вооруженной охраны, решеток на 

окнах, а также предусматривают работу вне учреждения. Сеть таких 

заведений сравнительно невелика (менее 25% от всей пенитенциарной 

системы), но она продолжает расти поскольку обходится государству 

значительно дешевле тюрем закрытого типа, а также позволяет сохранять 

социально-полезные связи заключенных с внешним миром. 

Тюрьмы закрытого типа функционируют с общепринятыми атрибутами 

тюрьмы: вооруженная охрана, высокие ограждения, строгая изоляция, 

минимальные контакты с внешним миром. 

Пенитенциарная система Франции включает центральные и местные 

тюрьмы для взрослых преступников и специальные исправительные заведения 

для несовершеннолетних. 

В центральные тюрьмы направляются для отбывания лишения свободы 

лица, осужденные на срок свыше одного года. Все вновь прибывшие должны 

содержаться определенный срок (до 45 суток) в одиночном заключении, это 

введено в целях привыкания к условиям тюрьмы. Затем они оказываются под 

действием прогрессивной системы отбывания наказания, состоящей из 

следующих этапов: 

1) одиночное заключение с разделением на исправимых, неисправимых 

и сомнительных; 

2) исправимые осужденные днем работают вместе, ночуют в одиночных 

камерах; 

3) перевод на полусвободный режим с трудовой деятельностью за 

пределами тюрьмы и посещением родственников 

4) увеличение количества льгот;; 

5) условное освобождение за примерное поведение. 
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Местные тюрьмы (исправительные центры, арестные дома) создаются 

по департаментам. В них содержатся заключенные под стражу до вынесения 

приговора, лица, осужденные за малозначительные уголовные деяния и к 

кратким (до одного года) срокам лишения свободы. Несовершеннолетние 

отбывают лишение свободы в тюрьмах-школах, или специализированных 

исправительных колониях. Во Франции допускается наличие частных мест 

исполнения наказания в отношении несовершеннолетних. Чаще всего они 

принадлежат благотворительным или религиозным обществам. 

Ещё одной особенностью Франции является то, что значительная роль в 

пенитенциарном деле отводится судьям по исполнению наказаний. Они 

обладают большими полномочиями по сокращению сроков лишения свободы, 

применению условного освобождения и т.д. 

Новый Уголовный кодекс Франции (ст. 132-25, 132-26) предусматривает 

исполнение наказания в условиях полусвободы, которые заключаются в 

следующем. Если суд назначает тюремное заключение на срок менее одного 

года, или год, он может постановить об исполнении наказания в режиме 

полусвободы в отношении осужденного, который обоснует необходимость 

этого своей профессиональной деятельностью, усердием в получении 

образования, профессиональном обучении, стажировке или временной работе 

с целью ресоциализации, либо значительным участием в жизни семьи или 

необходимостью пройти курс лечения. Осужденный, которому предоставояют 

право на полусвободный режим, обязан возвращаться в пенитенциарное 

учреждение согласно условиям, определенным судьей по исполнению 

наказания в зависимости от времени, необходимого для профессиональной 

деятельности, образования, стажировки, участия в жизни семьи или лечения. 

Он обязан находится в данном заведении и тогда, когда его деятельность за 

пределами места заключения оказывается по каким-либо причинам 

прерванной. 

Тюремная система Израиля. Отличительную особенность и так 

называемое «новое слово» в тюремном деле придумали власти Израиля. В 
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этой стране существует  экзамен на право находиться в наиболее престижной 

тюрьме. Место отбывания наказания определяет специальная приемная 

комиссия, которая учитывает не только возможности управления тюрем, но и 

пожелания самого заключенного. Окончательное решение остаётся за 

председателем комиссии — врачом-психиатром. Как добросовестно 

осуждённый подготовился к вступительному экзамену в тюрьму, в таких 

условиях он и будет отбывать наказание. 

Лучшая тюрьма в стране – «Массиягу». Здесь отбывают наказание 

«белые воротнички». В этой тюрьме есть  прекрасная библиотека и 

вышколенные надзиратели, более смахивающие на гостиничных 

администраторов. В списке предметов, разрешённых для использования в 

камере, числятся: телевизор, DVD-плеер, приёмник. 

Пенитенциарная система Израиля состоит из 18 учреждений тюремного 

типа (из них девять тюрем для осужденных за террористическую деятельность 

и одна женская тюрьма), подчиненных Управлению тюрем (Шерут батей а-

сохар) во главе с начальником (нецив шерут батей а-сохар). В израильских 

тюрьмах проводится не только воспитательная,но и образовательная работа с 

заключенными, включающая профессиональное обучение, а также широко 

практикуется работа заключенных за пределами тюрьмы и предоставление 

отпуска (при условии, что осужденный не представляет угрозы обществу и 

мирным гражданам). 

Тюремная система Германии. Пребывание заключённых в 

пенитенциарных учреждениях ФРГ отражает выраженный 

дифференцированный подход. Все осужденные за преступления, совершенные 

против государственного или общественного устройства, а также 

насильственные, против жизни и ряд других, которых уголовный закон 

называет «опасными преступниками», содержатся в тюрьмах закрытого типа. 

Это — основной вид пенитенциарного учреждений. 

Та.кже суще.ствуют социа.льно-те.ра.пе.втиче.ские учре.жде.ния, 

пре.дна.зна.че.нные для лиц с отклоне.ниями, психиче.скими за.боле.ва.ниями, а 
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та.кже осужде.нных, ле.ча.щихся от на.ркотиче.ской за.висимости и а.лкоголизма. 

К да.нной ка.те.гории та.кже относятся учре.жде.ния, в которых соде.ржа.тся 

ре.цидивисты, после отбыва.ния на.ка.за.ния проходящие ста.дию а.да.пта.ции к 

жизни на свободе. 

Суще.ствуют учре.жде.ния для осужде.нных же.нщин, 

не.сове.рше.нноле.тних и лиц  пре.два.рите.льного за.ключе.ния. Кроме того, 

суще.ствуют пе.ните.нциа.рные учре.жде.ния открытого типа. 

На орга.низа.цию исполне.ния и отбыва.ния на.ка.за.ния не  ма.лое влияние 

ока.за.ла конце.пция кла.ссиче.ской школы, основа.нна.я на иде.е возме.здия за 

соде.янное. Те.м не ме.не.е, сотрудники тюре.мной систе.мы ФРГ приде.ржива.е.тся 

пра.вила.м: не отнима.ть у че.лове.ка больше пра.в, че.м нужно, приучить 

за.ключе.нного подчиняться за.кону и не.сти отве.тстве.нность за свои поступки. 

Да.нные за.да.чи выполняются не только при помощи ра.зличных институтов 

систе.мы, но и сила.ми социа.льных ра.ботников. Они поме.ща.ют е.го на 6 не.де.ль 

в отде.ле.ние вре.ме.нного соде.ржа.ния. В те.че.ние этого вре.ме.ни юристы, 

пе.да.гоги и психологи на.блюда.ют за осужде.нным, за.те.м на ка.ждого из них 

соста.вляют индивидуа.льную ха.ра.кте.ристику. Этому эта.пу пре.да.ётся большое 

зна.че.ние. После соста.вле.ния психологиче.ского портре.та осужде.нного 

на.пра.вляют в учре.жде.ние, в котором е.му ле.гче а.да.птирова.ться в соотве.тствии 

с общими особе.нностями сре.ды, в которую он буде.т поме.ще.н для отбыва.ния 

на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы. 

Особо инте.ре.сным пре.дста.вляе.тся порядок, согла.сно которому 

осужде.нные на.пра.вляются в ме.ста отбыва.ния на.ка.за.ния, ра.сположе.нные не 

да.ле.е 110 км от их постоянного ме.ста жите.льства. Инте.ре.сна та.кже 

орга.низа.ция труда. В соотве.тствии с за.окнода.те.льством, осужде.нные 

ра.бота.ют 38,5 ча.са в не.де.лю, что на 1,5 ча.са ме.ньше ма.ксима.льно допустимой 

продолжите.льности ра.боче.го вре.ме.ни, уста.новле.нной ме.ждуна.родно-

пра.вовыми норма.ми. 

Иссле.дуя ра.зличные подходы к орга.низа.ции жизни за.ключе.нных в 

тюре.мных учре.жде.ниях, не.ме.цкие экспе.рты пришли к выводу, что на.иболе.е 
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эффе.ктивным являе.тся све.де.ние к минимуму ра.зличий ме.жду условиями 

жизни в тюрьме и на свободе. 

Ка.к и в России, в Ге.рма.нии суще.ствуют трудности трудоустройства 

осужде.нных. Для их ра.зре.ше.ния а.дминистра.ция уста.на.влива.е.т 

сотрудниче.ство с ра.зличными ра.ботода.те.лями, да.ва.я возможность после.дним  

ка.ждую не.де.лю использова.ть то количе.ство ра.бочих, ка.кое им потре.буе.тся на 

это вре.мя, не де.ржа лишних. Компа.нии пе.ре.числяют за ра.боту де.не.жные 

сре.дства в зе.ме.льный бюдже.т, из которого фина.нсируются пе.ните.нциа.рные 

учре.жде.ния, одна.ко, это е.два покрыва.е.т 15% за.тра.т на соде.ржа.ние 

осужде.нных. Поэтому не.обходимы госуда.рстве.нные субсидии. Счита.е.тся, что 

экономиче.ский ре.зульта.т труда осужде.нных за 5-8 ле.т их пре.быва.ния в 

ме.ста.х лише.ния свободы да.же в ма.лой сте.пе.ни не покрое.тся те.ми 

социа.льными убытка.ми, которые возможны, е.сли на свободу ве.рне.тся 

озлобле.нный че.лове.к с подорва.нным здоровье.м, не приспособле.нный к жизни 

в гра.жда.нском обще.стве. Поэтому сотрудники пе.ните.нциа.рных учре.жде.ний 

подде.ржива.ют и укре.пляют связи осужде.нного с вне.шним миром, и в 

особе.нно со свое.й се.мье.й. 

Помимо социа.льных ра.ботников эти за.да.чи ре.ша.ются спе.циа.льными 

конта.ктными группа.ми. В отличие от социа.льных ра.ботников, которые 

помога.ют  сове.та.ми, ра.зъясне.ниями и ре.коме.нда.циями, конта.ктные группы, 

по ре.коме.нда.ции социа.льных ра.ботников, пригла.ша.ют осужде.нных на вре.мя 

отбыва.ния на.ка.за.ния, ока.зыва.ют им ра.зличную пра.ктиче.скую помощь. В 

соста.в та.ких групп могут входить люди, за.ре.коме.ндова.вшие се.бя 

добропорядочными гра.жда.на.ми. Это могут быть и служа.щие министе.рства 

юстиции, ра.ботники пе.ните.нциа.рных учре.жде.ний. Кроме того, в ФРГ 

де.йствуют попе.чите.льские сове.ты, призва.нные помога.ть а.дминистра.ции 

пе.ните.нциа.рных учре.жде.ний в испра.вите.льном возде.йствии на осужде.нных. 

Для того, чтобы де.яте.льность попе.чите.льского сове.та не за.висе.ла от 

тюре.мной а.дминистра.ции, е.е пре.дста.вите.ли в Сове.т не входят, са.ми же е.го 

чле.ны могут бе.спре.пятстве.нно посе.ща.ть пе.ните.нциа.рные учре.жде.ния. 
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Попе.чите.льский Сове.т состоит из 8-10 а.вторите.тных гра.жда.н на.се.ле.нного 

пункта. Это могут быть вра.чи, юристы, пе.да.гоги, промышле.нники, ра.бочие. 

Они контролируют орга.низа.цию исполне.ния на.ка.за.ния, трудоиспользова.ние.м 

осужде.нных и воспита.те.льными возде.йствиями со стороны социа.льных 

ра.ботников и конта.ктных групп. 

Сле.дуе.т отме.тить, что особе.нности пе.ните.нциа.рной систе.мы ФРГ не 

только хорошо отра.жа.ют принципы, нормы и ста.нда.рты ме.ждуна.родных 

докуме.нтов в обла.сти исполне.ния и отбыва.ния на.ка.за.ний, но и могут служить 

в подготовке прое.кта будуще.й ме.ждуна.родной конве.нции, 

ре.гла.ме.нтирующе.й пе.ните.нциа.рные пробле.мы. 

В пе.ните.нциа.рную систе.му Японии входят сле.дстве.нные тюрьмы, 

а.ре.стные дома, тюрьмы для не.сове.рше.нноле.тних, тюрьмы для взрослых. 

Ха.ра.кте.рной че.ртой пе.ните.нциа.рной систе.мы Японии являе.тся ра.звита.я 

диффе.ре.нциа.ция лише.ния свободы, основа.нна.я на кла.ссифика.ции 

осужде.нных. Все осужде.нные к лише.нию свободы поступа.ют пе.рвона.ча.льно 

в це.нтры кла.ссифика.ции, в за.висимости от е.ё ре.зульта.тов они могут быть 

на.пра.вле.ны в пе.ните.нциа.рные учре.жде.ния для:  

1) лиц с не.зна.чите.льными пре.ступными на.клонностями;  

2) лиц с боле.е ра.звитыми пре.ступными на.клонностями;  

3) иностра.нных гра.жда.н;  

4) лиц, срок за.ключе.ния которых пре.выша.е.т восе.мь ле.т;  

5) лиц моложе два.дца.ти ле.т;  

6) психиче.ски больных лиц;  

7) лиц с ра.зными за.боле.ва.ниями и физиче.скими не.доста.тка.ми и др. 

Основным сре.дством испра.вле.ния в тюрьма.х счита.е.тся физиче.ский 

труд за.ключе.нных. Труд орга.низова.н на основе положе.ний трудового 

за.конода.те.льства (8-ча.совой ра.бочий де.нь при 44-ча.совой ра.боче.й не.де.ле.). 

Воспита.те.льное возде.йствие на осужде.нных строго индивидуа.льное (в 

за.висимости от биогра.фии за.ключе.нного, сроков лише.ния свободы и т.д.). 

Тюре.мна.я систе.ма Финляндии на.считыва.е.т 17 тюре.м. Ка.ждому 
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за.ключе.нному пре.доста.вляе.тся отде.льна.я ка.ме.ра около 6 кв. ме.тров. Под 

потолком – не.большое окно с ре.ше.ткой. В ка.ме.ре ра.зме.ще.ны стул, крова.ть, 

стол, шка.ф для личных ве.ще.й, туа.ле.т и душ. За.ключе.нным ра.зре.ша.е.тся 

пользова.ться письме.нными прина.дле.жностями, те.ле.визором, книга.ми и да.же 

игра.ть в компьюте.рные игры. Все тюрьмы ра.зде.ле.ны на три вида: 

повыше.нной бе.зопа.сности (три), сре.дне.й бе.зопа.сности (одинна.дца.ть) и 

открытые тюрьмы (три). В тюрьма.х повыше.нной бе.зопа.сности 

осуще.ствляе.тся строгий на.дзор и боле.е полна.я изоляция от свободного 

обще.ства и других за.ключе.нных. В тюрьма.х сре.дне.й бе.зопа.сности 

за.ключе.нным позволе.но обща.ться ме.жду собой, выходить за пре.де.лы тюрьмы 

в сопровожде.нии на.дзира.те.ле.й. В оста.льных тюрьма.х не.т противопобе.говых 

сооруже.ний (за.боров, ре.ше.ток), за.ключе.нные живут в ка.ме.ра.х, име.ют при 

се.бе ключи от две.ре.й, свободно пе.ре.двига.ются по те.рритории учре.жде.ния, 

носят оде.жду гра.жда.нского обра.зца. 

В Финляндии не.т сле.дстве.нных изоляторов, подсле.дстве.нные 

соде.ржа.тся в тюрьма.х. В тюрьма.х на.ходятся и осужде.нные же.нского пола, 

име.ющие при се.бе де.те.й. Для них оборудова.ны спе.циа.льные ка.ме.ры, в 

которых име.ются де.тские крова.тки. За де.тьми уста.новле.н уход тюре.много 

пе.рсона.ла. В тюрьма.х Финляндии хорошо орга.низова.на трудова.я 

де.яте.льность за.ключе.нных, ра.бочий де.нь которых соста.вляе.т 40 ча.сов в 

не.де.лю. В тюрьма.х Финляндии отсутсвуют огра.ниче.ния  на свида.ния с 

родстве.нника.ми, пе.ре.писку, котора.я, при не.обходимости, прове.ряе.тся, 

ра.зре.ша.ются те.ле.фонные пе.ре.говоры и отпуск с возможностью вые.зда за 

пре.де.лы тюрьмы. 

Большое зна.че.ние прида.е.тся ре.лигии, е.е возде.йствию на за.ключе.нных. 

Проводятся встре.чи с пре.дста.вите.лями це.ркви и ре.лигиозных общин, 

устра.ива.ются моле.бны и индивидуа.льные бе.се.ды со свяще.ннослужите.лями.  

Тюре.мна.я систе.ма Ка.за.хста.на. Мы обра.тились к опыту Ре.спублики 

Ка.за.хста.н ка.к стра.ны, входяще.й не.когда в соста.в Сове.тского Союза, что 

позволяе.т ра.ссмотре.ть орга.низа.цию зде.сь тюре.мной систе.мы с точки зре.ния 
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нова.торства и пре.е.мстве.нности с те.м, что мы име.е.м се.йча.с в России. На 

се.годня, согла.сно иссле.дова.ниям
1
, в Ре.спублике Ка.за.хста.н основным 

орга.низа.ционным зве.ном в структуре испра.вите.льных учре.жде.ний, 

обе.спе.чива.ющим упра.вле.ние воспита.те.льным проце.ссом и созда.ние 

оптима.льных условий отбыва.ния осужде.нными уголовного на.ка.за.ния, 

являются тюрьма и сле.дстве.нный изолятор. Ка.к было отме.че.но, изве.стным 

пе.да.гогом А.С. Ма.ка.ре.нко была вве.де.на отрядна.я систе.ма в ка.че.стве основы 

воспита.те.льного возде.йствия в колониях для не.сове.рше.нноле.тних 

пра.вона.рушите.ле.й. Это позволило вне.дрить основную пе.да.гогиче.скую иде.ю, 

согла.сно которой воспита.ние осуще.ствлялось в колле.ктиве, для колле.ктива и 

посре.дством колле.ктива. Ка.к отме.че.но иссле.дова.те.лями, отрядна.я систе.ма, 

используе.ма.я с пе.рвой половины ХХ ве.ка, и в на.стояще.е вре.мя, являясь 

це.нтром де.яте.льности испра.вите.льного учре.жде.ния, сохра.няе.т свою 

а.ктуа.льность. Не.смотря на взятый Ка.за.хста.ном курс на построе.ние тюре.м с 

ка.ме.рным соде.ржа.ние.м осужде.нных (2 че.лове.ка в ка.ме.ре.), отрядна.я форма 

соде.ржа.ния осужде.нных е.ще долгое вре.мя буде.т доминирова.ть в силу 

сложности поста.вле.нной за.да.чи.  

Сле.дуе.т отме.тить, что иссле.дова.те.ли орга.низа.ции систе.мы 

испра.вите.льных учре.жде.ний Ре.спублики Ка.за.хста.н, ка.к бывше.й союзной 

ре.спублики, отме.ча.ют е.ё те.сную связь с устоявшимися в сове.тское вре.мя 

пра.вила.ми соде.ржа.ния за.ключённых. Одна.ко не.льзя не отме.тить, что в 

пе.ните.нциа.рной систе.ме Ка.за.хста.на утве.ржда.е.тся не.обходимость 

спе.циа.льной психологиче.ской службы со шта.тной числе.нностью психологов, 

ра.вной числе.нности отрядов. По мне.нию иссле.дова.те.ле.й, за.да.чи, функции, 

полномочия психологов должны быть ра.сшире.ны за.кре.пле.ны в УИК. Это 

суще.стве.нным обра.зом повысит зна.чимость этой сфе.ры де.яте.льности и ста.тус 

психологов. 

                                                           
1
 Аккулев А.Ш. Отдельные проблемные вопросы воспитательной работы в местах лишения свободы 

республики Казахстан // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. – 

2014. – № 7. – С. 8-15 
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Та.ким обра.зом,  рассмотрев системы разных наиболее прогрессивных 

государств,можно прийти к выводу,что в целом пенитенциарные системы 

схожи и базируются на принципах раздельного содержания определённых 

категорий осуждённых от других,отказа от карающей системы и лишения прав 

в пользу исправления и социальной адаптации осуждённых и наша страна не 

отстаёт в этих принципах от своих иностранных коллег. 

1.2  Понятие и классификация исправительных учреждений 

 

Сложивша.яся систе.ма колле.ктивного соде.ржа.ния осужде.нных в России 

бе.ре.т свое на.ча.ло с изве.стного лозунга В. И. Ле.нина – пе.ре.хода от тюре.м к 

воспита.те.льным учре.жде.ниям, произне.се.нного на VIII съе.зде Все.российской 

коммунистиче.ской па.ртии больше.виков в ма.рте 1919 г.  

Пра.ктика сове.тских испра.вите.льно-трудовых учре.жде.ний на 

протяже.нии длите.льного пе.риода ве.ла поиск на.иболе.е оптима.льных форм 

соде.ржа.ния осужде.нных с те.м, чтобы эффе.ктивно использова.ть 

пре.дусмотре.нные за.коном формы, ме.тоды и сре.дства психолого-

пе.да.гогиче.ского возде.йствия на лиц, сове.ршивших пре.ступле.ния. К концу 50-

х годов были ликвидирова.ны испра.вите.льно-трудовые ла.ге.ря, спе.циа.льно 

созда.нные для ре.а.лиза.ции госуда.рстве.нной политики и пра.ктики не.за.конных 

ма.ссовых ре.пре.ссий кла.ссовых вра.гов сове.тской вла.сти. К этому вре.ме.ни в 

сфе.ре исполне.ния уголовных на.ка.за.ний оконча.те.льно утве.рдились 

испра.вите.льно-трудовые колонии ра.зличных видов ре.жима, обе.спе.чива.ющие 

условия соде.ржа.ния осужде.нных с уче.том тяже.сти и обще.стве.нной опа.сности 

сове.рше.нных пре.ступле.ний, индивидуа.льных особе.нносте.й личности 

пре.ступника. Эти изме.не.ния на.шли отра.же.ние в принятых новых норма.тивно-

пра.вовых а.кта.х и структурных пре.обра.зова.ниях в сфе.ре исполне.ния лише.ния 

свободы. 

В 1957 г. впе.рвые в структуре упра.вле.ния испра.вите.льно-трудовых 

колоний была норма.тивно утве.ржде.на отрядна.я систе.ма, котора.я широко 
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приме.няла.сь А. С. Ма.ка.ре.нко в колониях для не.сове.рше.нноле.тних 

пра.вона.рушите.ле.й. Сте.ржне.м этой внутре.нне.й структуры являлся отряд 

осужде.нных, а формы и ме.тоды возде.йствия е.го пе.да.гогиче.ской систе.мы 

ба.зирова.лись на воспита.нии в колле.ктиве, для колле.ктива, посре.дством 

колле.ктива. Ве.сь компле.кс основных сре.дств возде.йствия на осужде.нных, 

пре.дусмотре.нных испра.вите.льно-трудовым за.конода.те.льством, приме.нялся к 

ним на основе тре.бова.ний ме.тодики колле.ктивного пе.да.гогиче.ского 

возде.йствия. В связи с этим, а.дминистра.ция испра.вите.льных учре.жде.ний 

формирова.ла отряды осужде.нных на основе е.динства це.ле.й, возможности 

привле.че.ния их к обще.стве.нно поле.зному труду, профе.ссиона.льному 

обра.зова.нию и профе.ссиона.льной подготовке.
1
. 

В на.стояще.е вре.мя, Уголовно-проце.ссуа.льный коде.кс Российской 

(да.ле.е – УПК РФ)
2
 Фе.де.ра.ции в ст. 16 описыва.е.т учре.жде.ния уголовно-

испра.вите.льной систе.мы, которые включа.ют та.кже испра.вите.льные 

учре.жде.ния. В систе.му да.нных учре.жде.ний могут входить испра.вите.льные 

це.нтры, уголовно-исполните.льные инспе.кции, колонии-посе.ле.ния, а.ре.стные 

дома, ле.че.бные испра.вите.льные учре.жде.ния, воспита.те.льные колонии, 

испра.вите.льные колонии обще.го, строгого или особого ре.жима, тюрьмы и 

сле.дстве.нные изоляторы. Испра.вите.льные учре.жде.ния - это объе.кты особого 

ре.жима, охра.на которых состоит из обширного ряда орга.низа.ционных и 

те.хниче.ских ме.р по обе.спе.че.нию контроля на.д да.нными объе.кта.ми и за.щиты 

от противопра.вных посяга.те.льств. Проникнове.ние на те.рриторию 

испра.вите.льного учре.жде.ния строго огра.ниче.н и тре.буе.т обяза.те.льного 

согла.сова.ния с а.дминистра.цие.й колонии. В связи с этим уча.стие гра.жда.нских 

лиц в суде.бных за.се.да.ниях на те.рритории испра.вите.льной колонии являе.тся 

за.трудните.льным. Согла.сно мне.нию Г.А. Сте.не.чкина,  под испра.вите.льным 

учре.жде.ние.м понима.ют ме.сто отбыва.ния на.ка.за.ния лица.ми, которые 

                                                           
1
 Шамсунов С.Х. Учет опыта прошлого - одно из непременных условий оценки эффективности 

современных концептуальных преобразований в отрядном звене осужденных // Человек: преступление и 

наказание. – 2017. – Т. 25. – № 3. – С. 373. 
2
 Уголовно-прؚоцессуальный кодекс РФ: федерؚальный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (рؚед. от 

27.12.2018) // Собрؚание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (Часть I). – Ст. 4921. 



20 

 

осужде.ны к лише.нию свободы
1
. Кла.ссифика.ция испра.вите.льных учре.жде.ний 

в систе.ме российского уголовно-исполните.льного пра.ва включа.е.т: 

испра.вите.льные колонии; тюрьмы; воспита.те.льные колонии; ле.че.бные 

испра.вите.льные учре.жде.ния; сле.дстве.нные изоляторы (СИЗО). После.дние 

являются испра.вите.льными учре.жде.ниями для лиц, оста.вле.нных для 

выполне.ния ра.бот по хозяйстве.нному обслужива.нию
2
. Испра.вите.льные 

колонии пре.дста.вляют собой основной вид испра.вите.льных учре.жде.ний. 

Да.нные учре.жде.ния пре.дна.зна.че.ны для отбыва.ния на.ка.за.ния 

сове.рше.нноле.тними осужде.нными. Испра.вите.льные колонии подра.зде.ляют 

на:  

1) колонии-посе.ле.ния;  

2) испра.вите.льные колонии обще.го, строгого и особого ре.жимов. 

Колонии обще.го ре.жима кла.ссифицируются по условиям отбыва.ния 

на.ка.за.ния на колонии с:  

обле.гче.нными условиями соде.ржа.ния;  

обычными условиями соде.ржа.ния;  

строгими условиями.  

Согла.сно ИТК 1970 г., де.йствова.вше.го до 1997 г., в колониях 

пре.дусма.трива.лись только два вида условий соде.ржа.ния: обычные и 

улучше.нные. Совре.ме.нна.я уголовно-исполните.льна.я систе.ма России – это 

многофункциона.льный компле.кс, включа.ющий ра.знопрофильные 

учре.жде.ния, а.тте.стова.нных сотрудников, вольнона.е.мных ра.ботников, 

спе.цконтинге.нт (осужде.нных), по своим ма.сшта.ба.м и числе.нности он 

а.ссоциируе.тся с «госуда.рством в госуда.рстве.».  

Для ха.ра.кте.ристики ма.сшта.ба де.яте.льности в Приложе.нии 

пре.дста.вле.ны да.нные об уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ниях России. На 1 

се.нтября 2010 г. в России де.йствова.ло 755 испра.вите.льных колоний, 227 

                                                           
1
 Стенечкин Г.А. Современные виды исправительных учреждений и их задачи // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2009. – № 3. – С. 4. 
2
 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный). – М., 2011. – С. 38. 
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СИЗО и 165 поме.ще.ний, функционирующих в ре.жиме сле.дстве.нных 

изоляторов, 7 тюре.м, 62 воспита.те.льных колоний для не.сове.рше.нноле.тних. 

Для ре.ше.ния социа.льных вопросов де.йствуют 13 домов ре.бе.нка при 47 

же.нских колониях
1
 .  

 

К 1 ма.я 2019 г. числе.нность испра.вите.льных колоний снизила.сь до 705, 

числе.нность СИЗО снизила.сь до 211 и 95 поме.ще.ний, функционирующих в 

ре.жиме сле.дстве.нных изоляторов, числе.нность тюре.м, на.против, уве.личила.сь 

до 8, а числе.нность воспита.те.льных колоний для не.сове.рше.нноле.тних 

снизила.сь до 23. Для ре.ше.ния социа.льных вопросов на 1 ма.я 2019 г. (то е.сть в 

на.стояще.е вре.мя) де.йствуе.т 13 домов ре.бе.нка.
2
 В ме.дицинских ча.стях 

ка.ждого испра.вите.льного учре.жде.ния на 01 ма.я 2019 г. функционирова.ли 133 

больницы и спе.циа.лизирова.нные ле.че.бные испра.вите.льные учре.жде.ния (59 

ИУ для больных тубе.ркуле.зом и 9 - для на.ркома.нов). К 1 ма.я 2019 г. их число 

почти не изме.нилось - 136 с сохра.не.ние.м структуры и числа 

спе.циа.лизирова.нных ле.че.бно-испра.вите.льных учре.жде.ний
3
. На 1 октября 

2010 г. уголовно-испра.вите.льные учре.жде.ния включа.ют 207 фе.де.ра.льных 

госуда.рстве.нных унита.рных пре.дприятий, 526 це.нтров трудовой а.да.пта.ции, 

38 ле.че.бно-производстве.нных и 43 уче.бно-производстве.нных ма.сте.рских. На 

01 ма.я 2019 г. в систе.ме российских уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ниях 

де.йствуют 31 госуда.рстве.нное унита.рное пре.дприятие испра.вите.льных 

учре.жде.ний, 569 це.нтров трудовой а.да.пта.ции осужде.нных, 75 

производстве.нных ма.сте.рских. На 1 октября 2010 г. при колониях ра.бота.ли 

315 ве.че.рних школ, 339 профучилищ и 521 уче.бно-консульта.ционных 

пунктов. В колониях де.йствова.ли 523 хра.ма и 705 молитве.нных комна.т. С 

се.нтября 2011 г. на.ча.ла.сь а.проба.ция иде.и включе.ния в шта.т учре.жде.ний 

ФСИН тюре.мных свяще.нников. На 1 ма.я 2019 г. при испра.вите.льных и 

                                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказания. Статистические данные. – Режим доступа: 
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3
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воспита.те.льных колониях функционируют 283 обще.обра.зова.те.льных 

орга.низа.ций и 503 их филиа.лов, 287 фе.де.ра.льных ка.зе.нных 

профе.ссиона.льных обра.зова.те.льных учре.жде.ний, де.йствуют 708 культовый 

объе.кт: 627 хра.мов, це.ркве.й РПЦ, 62 исла.мска.я ме.че.ть, 12 буддийских 

дуга.нов, 3 косте.ла РКЦ; 704 молитве.нные комна.ты. Изме.не.ние политиче.ского 

строя госуда.рства в 90-е годы ХХ в. не суще.стве.нно отра.зилось на 

испра.вите.льных учре.жде.ниях.  

Не.га.тивными а.спе.ктом можно счита.ть возра.ста.ние сроков отбыва.ния 

на.ка.за.ния в испра.вите.льных учре.жде.ниях (20, 25, 30 ле.т), приме.не.ние 

ра.зличных  условий отбыва.ния на.ка.за.ния в одном и том же испра.вите.льном 

учре.жде.нии. Кроме того, условия соде.ржа.ния в испра.вите.льных учре.жде.ниях 

России вызыва.ют не.которые волне.ния обще.ства и госуда.рства, а та.кже 

ме.ждуна.родной обще.стве.нности. Вме.сте с те.м, ва.жне.йшим ре.зульта.том 

пониже.ния эффе.ктивности де.яте.льности испра.вите.льных учре.жде.ний 

являе.тся рост ре.цидивной пре.ступности. Что свиде.те.льствуе.т о 

не.способности испра.вите.льных учре.жде.ний отве.ча.ть основной це.ли 

собстве.нного пре.дна.зна.че.ния по испра.вле.нию осужде.нных, т.е. в ре.ше.нии 

поста.вле.нных пе.ре.д ними за.да.ч, и отсутствие эффе.ктивности приме.няе.мых к 

осужде.нным сре.дств ме.р социа.льной а.да.пта.ции. Иде.ологиче.ским посылом 

де.яте.льности испра.вите.льных учре.жде.ний в совре.ме.нной России являе.тся 

Конце.пция ра.звития уголовно-исполните.льной систе.мы Российской 

Фе.де.ра.ции до 2020 г.
1
 

Совре.ме.нный эта.п ре.формирова.ния уголовно-исполните.льной систе.мы 

России (УИС) тре.буе.т не только углубле.ния иссле.дова.ний, но и поиска новых 

подходов к ра.зра.ботке ряда а.ктуа.льных ме.тодологиче.ских и пра.ктиче.ских 

пробле.м, связа.нных с сове.рше.нствова.ние.м внутре.нне.й структуры упра.вле.ния 

испра.вите.льных учре.жде.ний, созда.ние.м новых условий для осужде.нных в 

ме.ста.х отбыва.ния на.ка.за.ния. Це.ли, за.да.чи и на.пра.вле.ния Конце.пции ра.звития 

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р // Российская газета. – 2010. - № 312. 
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уголовно-исполните.льной систе.мы Российской Фе.де.ра.ции до 2020 года (да.ле.е 

– Конце.пция)  не за.тронули вопросы усове.рше.нствова.ния орга.низа.ционно-

структурного построе.ния испра.вите.льных учре.жде.ний, особе.нно в обла.сти 

созда.ния колле.ктива осужде.нных. Конце.пция лишь подче.ркнула 

не.обходимость созда.ть та.кие условия, которые позволят посте.пе.нно снизить 

количе.ство осуждённых, соде.ржа.щихся в одном поме.ще.нии.  

Сове.тские испра.вите.льно-трудовые учре.жде.ния долгое вре.мя ра.бота.ли 

на.д  поиском на.иболе.е оптима.льных форм соде.ржа.ния осужде.нных, с це.лью 

эффе.ктивного использова.ния ме.тодов и сре.дств психологиче.ского и 

пе.да.гогиче.ского возде.йствия на них. К концу 50-х годов были ликвидирова.ны 

испра.вите.льно-трудовые ла.ге.ря, созда.нные в пе.риод ма.ссовых ре.пре.ссий 

кла.ссовых вра.гов сове.тской вла.сти. К этому вре.ме.ни в сфе.ре исполне.ния 

уголовных на.ка.за.ний оконча.те.льно утве.рдились испра.вите.льно-трудовые 

колонии с ра.зличными ре.жима.ми, обе.спе.чива.ющие условия соде.ржа.ния 

осужде.нных с уче.том тяже.сти и обще.стве.нной опа.сности сове.рше.нных 

пре.ступле.ний, а та.кже индивидуа.льных особе.нносте.й личности пре.ступника. 

пра.вовых а.кта.х и структурных пре.обра.зова.ниях в сфе.ре исполне.ния лише.ния 

свободы.  

В 1957 г. впе.рвые в систе.ме упра.вле.ния испра.вите.льно-трудовых 

колоний была норма.тивно утве.ржде.на отрядна.я систе.ма, котора.я а.ктивно 

приме.няла.сь А. С. Ма.ка.ре.нко в колониях для не.сове.рше.нноле.тних 

осуждённых. Основой этой систе.мы являлся отряд осужде.нных, а основным 

ме.тодом возде.йствия было воспита.ние в колле.ктиве. Все основные сре.дства 

возде.йствия на осужде.нных, пре.дусмотре.нные испра.вите.льно-трудовым 

за.конода.те.льством, приме.нялись к ним на основе тре.бова.ний ме.тодики 

колле.ктивного пе.да.гогиче.ского возде.йствия. По этой причине а.дминистра.ция 

испра.вите.льных учре.жде.ний формирова.ла отряды осужде.нных на основе 

е.динства це.ле.й, возможности привле.че.ния их к обще.стве.нно поле.зному 

труду, профе.ссиона.льному обра.зова.нию и профе.ссиона.льной подготовке. 

Прика.зом МВД СССР от 14 июня 1957 г. было утве.ржде.но Вре.ме.нное 
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положе.ние о на.ча.льнике отряда. В 1960 г. прика.зом МВД РСФСР № 421 была 

уста.новле.на шта.тна.я числе.нность осужде.нных в отряда.х, а име.нно в 

за.висимости от ре.жима соде.ржа.ния в колониях: обле.гче.нного ре.жима – 110–

120 че.л.; обще.го ре.жима для соде.ржа.ния ме.не.е опа.сных пре.ступников – 110–

120 че.л.; обще.го ре.жима для соде.ржа.ния пре.ступников, сове.ршивших тяжкие 

пре.ступле.ния, – 90–100 че.л.; строгого ре.жима – 75 че.л.; спе.цстрогого ре.жима 

– 50 че.л. За пе.риод боле.е че.м пятиде.сяти ле.т функционирова.ния отрядной 

систе.мы вопросы, ка.са.ющие.ся е.ё формирова.ния на за.конода.те.льном уровне 

не уре.гулирова.лись, огра.ничива.ясь лишь ве.домстве.нными прика.за.ми МВД 

СССР, МВД РСФСР, МВД РФ и Минюста РФ. Е.сли пе.рвона.ча.льно отряды 

формирова.лись по производстве.нному или бытовому принципу, то в 

да.льне.йше.м в ка.че.стве основ компле.кта.ции отрядов за.кре.пились: 

индивидуа.льные особе.нности осужде.нного, е.го возра.ст, обра.зова.ние, 

личностные ха.ра.кте.ристики и сте.пе.нь опа.сности сове.рше.нных ими 

пре.ступле.ний для обще.ства, сохра.не.ние ста.бильности их соста.ва с уче.том 

индивидуа.льно-психологиче.ских, социа.льно-де.могра.фиче.ских, 

криминологиче.ских и иных особе.нносте.й, име.юща.яся спе.циа.льность и виды 

ра.бот для орга.низа.ции трудового использова.ния осужде.нных по принципу 

«отряд – сме.на.».  

По большому счёту, эта схе.ма позволяла включить ве.сь пе.рсона.л це.хов 

и уча.стков в воспита.те.льский соста.в, который отве.ча.л за производство и 

орга.низа.цию воспита.те.льной ра.боты с осужде.нными. Кроме того, совме.стное 

прожива.ние осужде.нных в одном обще.житии да.ва.ло возможность для 

за.кре.пле.ния за ка.ждым отрядом жилого поме.ще.ния и приле.га.юще.й к не.му 

те.рритории. Все это бла.гоприятно ска.зыва.лось на формирова.нии 

колле.ктивизма, воспита.нию добросове.стного отноше.ния к труду, 

дисциплинирова.нности, т.к. отряды осуще.ствляли контроль за порядком на 

за.кре.плённых уча.стка.х и их бла.гоустройством. В эти годы впе.рвые на 

ве.домстве.нном норма.тивном уровне за.кре.пился принцип: «отряд – це.нтр 

воспита.те.льной ра.боты с осужде.нными», а на.ча.льник отряда – воспита.те.ль и 
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не.посре.дстве.нный на.ча.льник, на которого возла.га.ла.сь отве.тстве.нность за их 

испра.вле.ние. Пра.ктика полуве.ковой де.яте.льности отрядной систе.мы 

уче.ными-пе.ните.нциа.риста.ми А. И. Зубковым, М. П. Стуровой, А. В. 

Ша.мисом и др., призна.на ка.к основна.я ча.сть в орга.низа.ции воспита.те.льной 

ра.боты с осужде.нными. Не.которыми е.ё пре.имуще.ства.ми выде.ляются, во-

пе.рвых, созда.ние колле.ктива осужде.нных с е.диными це.лями и за.да.ча.ми; во-

вторых, созда.ния условий для положите.льного влияния колле.ктива на 

воспита.те.льную ра.боту с осужде.нными, че.му способствуют их 

са.моде.яте.льные орга.низа.ции; в-тре.тьих, пре.доста.вле.ние на.ча.льника.м отрядов 

возможности боле.е глубокого изуче.ния личности осужде.нных, проце.ссов, 

происходящих в их сре.де, созда.ния ре.а.льных пре.дпосылок ра.звития 

са.моде.яте.льных орга.низа.ций. Уча.стие осужде.нных в ра.боте са.моде.яте.льных 

орга.низа.ций та.кже поощряе.тся и учитыва.е.тся при опре.де.ле.нии сте.пе.ни их 

испра.вле.ния. В 70-е годы ХХ ве.ка руководством Гла.вного упра.вле.ния 

испра.вите.льно-трудовых учре.жде.ний МВД СССР (ГУИТУ) осуще.ствлялся 

а.ктивный поиск оптима.льных орга.низа.ционных форм упра.вле.ния 

производстве.нным се.ктором. 

Хотя экспе.риме.нты того вре.ме.ни име.ли не.которые положите.льные 

ре.зульта.ты, в своём большинстве они не могли ока.за.ть ма.ксима.льно 

эффе.ктивного возде.йствия на путь конце.нтра.ции и спе.циа.лиза.ции 

прогре.ссивных форм хозяйствова.ния в систе.ме ИТУ. Кроме того основна.я  

за.да.ча – испра.вле.ния осужде.нных – отодвига.ла.сь на второй пла.н, т.к. в 

приорите.тное положе.ние выходило выполне.ние промышле.нного пла.на и 

повыше.ние эффе.ктивности производства.В связи с этим в янва.ре 1986 г. 

ГУИТУ МВД СССР приступило к прове.де.нию сле.дующе.го экспе.риме.нта по 

изыска.нию новых форм орга.низа.ции отрядного зве.на и трудоиспользова.нию 

осужде.нных по принципу «отряд – производстве.нный объе.кт». В проце.ссе 

прове.де.ния экспе.риме.нта повысила.сь роль отрядного зве.на ка.к це.нтра 

орга.низа.ции проце.сса испра.вле.ния за сче.т изме.не.ния е.го упра.вле.нче.ской 

структуры, вве.де.ния в шта.ты отряда тре.х должносте.й за.ме.стите.ле.й 
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на.ча.льника отряда по ре.жиму, производству и воспита.те.льной ра.боте, а та.кже 

ста.рших ма.сте.ров и ма.сте.ров. Уже пе.рвые ре.зульта.ты экспе.риме.нта пока.за.ли, 

что отрица.те.льный опыт пре.дыдущих экспе.риме.нтов не был на.пра.сным: было 

укре.пле.но вза.имоде.йствие все.х служб учре.жде.ния, это обе.спе.чило 

це.ле.на.пра.вле.нное и компле.ксное приме.не.ние основных сре.дств испра.вле.ния 

пра.вона.рушите.ле.й.  

Чтобы да.ть оце.нку эффе.ктивности де.яте.льности экспе.риме.нта.льных 

учре.жде.ний, использова.лись да.нные, отра.жа.ющие в пе.рвую оче.ре.дь урове.нь 

и ха.ра.кте.р пре.ступности, на.руше.ний ре.жима лиц, соде.ржа.щихся в 

учре.жде.ниях: ха.ра.кте.р и количе.ство приме.няе.мых к допустившим на.руше.ния 

ре.жима ме.р взыска.ния и обще.стве.нного возде.йствия урове.нь и причины 

возвра.та в ИТК осужде.нных, на.пра.вле.нных во вре.мя прове.де.ния 

экспе.риме.нта в колонии-посе.ле.ния или условно освобожде.нных с 

обяза.те.льным привле.че.ние.м к труду и только в после.днюю оче.ре.дь (хотя и 

форма.льно) оце.нива.лся урове.нь выполне.ния производстве.нных пла.нов и 

эффе.ктивность трудоиспользова.ния осужде.нных и ле.ча.щихся. За.ка.нчива.я 

кра.ткий а.на.лиз ра.звития орга.низа.ционных форм отрядного зве.на в 

учре.жде.ниях, исполняющих на.ка.за.ния, в 60–90-е годы ХХ ве.ка, можно 

сде.ла.ть вывод о том, что да.нный экспе.риме.нт явился логиче.ским 

продолже.ние.м пре.дыдущих социа.льно-экономиче.ских экспе.риме.нтов. Та.ким 

обра.зом, после.дний социа.льно-экономиче.ский экспе.риме.нт, прове.де.нный в 

пе.ните.нциа.рной систе.ме России в годы пе.ре.стройки, та.кже ока.за.лся 

не.уда.чным. 

 Возвра.ща.ясь к Конце.пции ра.звития уголовно-исполните.льной систе.мы 

Российской Фе.де.ра.ции до 2020 г. стоит за.ме.тить, что она соде.ржит та.кие 

це.ли, которые за.да.ют функциона.льные приорите.ты уголовно-испра.вите.льных 

учре.жде.ний совре.ме.нной России. Согла.сно Конце.пции, де.яте.льность 

уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний на.пра.вле.на на достиже.ние сле.дующих 

це.ле.й: повысить эффе.ктивность ра.боты ука.за.нных учре.жде.ний до уровня 

е.вропе.йских ста.нда.ртов обра.ще.ния с осужде.нными; сокра.тить ре.цидивы 
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пре.ступле.ний, сове.рше.нных лица.ми, отбывшими ра.не.е на.ка.за.ние в виде 

лише.ния свободы. Всё это може.т быть достигнуто бла.года.ря эффе.ктивной 

испра.вите.льной ра.боты в виде социа.льной и психологиче.ской помощи в 

ме.ста.х лише.ния свободы и ра.звития постпе.ните.нциа.рной ра.боты с та.кими 

лица.ми; обле.гче.ния условий соде.ржа.ния лиц, за.ключе.нных под стра.жу, и лиц, 

отбыва.ющих на.ка.за.ние в виде лише.ния свободы, с одновре.ме.нным ростом 

га.ра.нтий соблюде.ния их пра.в и за.конных инте.ре.сов
1
. В ре.зульта.те 

пре.дла.га.е.мых Конце.пцие.й ре.форм ожида.е.тся усиле.ние роли испра.вите.льной 

функции уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний и сниже.ние ка.ра.те.льного 

возде.йствия на осужде.нных.  

По иде.е а.второв Конце.пции, основным условие.м для достиже.ния 

ре.зульта.та являе.тся сокра.ще.ние числа ре.цидивов не за счёт уже.сточе.ния 

на.ка.за.ния и уве.личе.ние е.го срока, а с помощью после.дова.те.льной 

гума.низа.ции де.яте.льности осуждённых и огромной социа.льной ра.ботой в 

пе.риод и по исте.че.нию срока отбыва.ния на.ка.за.ния.
2
. Ре.формирова.ние 

уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний пре.дпола.га.е.т сле.дующие моме.нты: 

сове.рше.нствова.ть де.яте.льность уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний по 

орга.низа.ции исполне.ния на.ка.за.ний, на.пра.вле.нной на социа.лиза.цию 

осужде.нных; изме.нить структуру уже суще.ствующих уголовно-

исполните.льных учре.жде.ний, созда.ть новые виды учре.жде.ний, 

осуще.ствляющих исполне.ние на.ка.за.ний в условиях отка.за от колле.ктивной 

формы соде.ржа.ния осужде.нных; вне.дрить и ре.а.лизова.ть ра.зде.льное 

соде.ржа.ние осужде.нных с уче.том тяже.сти сове.рше.нного пре.ступле.ния и 

криминологиче.ской ха.ра.кте.ристики осужде.нного; орга.низова.ть де.яте.льность 

уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний согла.сно иде.ологии приме.не.ния 

основных сре.дств испра.вле.ния осужде.нных в ме.ста.х лише.ния свободы с 

усиле.ние.м психологопе.да.гогиче.ской ра.боты с личностью и подготовки е.е к 

                                                           
1
 Ромашов Р.А. Концепция развития УИС РФ до 2020 г. в системе современного права России // 

Уголовно-исполнительная система. 2012. N 6. С. 2. 
2
 Минязева Т.Ф. Труд как основное средство исправления осужденных в свете Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года // Российская юстиция. – 2013. – № 3. 

– С. 31 
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жизни в обще.стве.; ра.зра.бота.ть формы прове.де.ния воспита.те.льной ра.боты, 

орга.низа.ции обра.зова.те.льного проце.сса и трудовой за.нятости осужде.нных в 

новых условиях отбыва.ния на.ка.за.ния; моде.рнизирова.ть и оптимизирова.ть 

систе.му охра.ны испра.вите.льных учре.жде.ний и сле.дстве.нных изоляторов, при 

укре.пле.нии ма.те.риа.льной ба.зы сле.дстве.нных изоляторов, испра.вите.льных 

учре.жде.ний, уголовно-исполните.льных инспе.кций; повысить эффе.ктивность 

упра.вле.ния уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний с уче.том их новой 

структуры при формирова.нии совре.ме.нной информа.ционной и 

те.ле.коммуника.ционной инфра.структуры
1
. 

 Можно ска.за.ть, что принята.я 14 октября 2010 г. Пра.вите.льством РФ 

Конце.пция ра.звития уголовно-исполните.льной систе.мы Российской 

Фе.де.ра.ции до 2020 года позволяе.т достичь не.кого прогре.сса по 

ре.формирова.нию систе.мы уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний России, в 

том числе по приве.де.нию е.е в соотве.тствие с тре.бова.ниями совре.ме.нности. В 

ука.за.нной Конце.пции пре.дпола.га.е.тся изме.не.ние видов уголовно-

испра.вите.льных учре.жде.ний путе.м отме.ны колле.ктивного соде.ржа.ния 

осужде.нных, а та.кже за.ме.нив систе.мы испра.вите.льных колоний на тюрьмы 

(обще.го, усиле.нного и особого ре.жимов) и колонии-посе.ле.ния (с обычным и 

усиле.нным на.блюде.ние.м). Та.ким обра.зом, в на.стояще.е вре.мя уголовное 

за.конода.те.льство России не име.е.т че.ткого опре.де.ле.ния уголовно-

испра.вите.льных учре.жде.ний, хотя в УИК РФ пе.ре.числе.ны виды уголовно-

испра.вите.льных учре.жде.ний. Де.яте.льность совре.ме.нных уголовно-

испра.вите.льных учре.жде.ний во многом опре.де.ле.на це.лями и за.да.ча.ми 

Конце.пции ра.звития уголовно-исполните.льной систе.мы Российской 

Фе.де.ра.ции до 2020 года. 

Та.ким обра.зом, функция испра.вите.льных учре.жде.ний в пе.ните.нциа.рной 

систе.ме изме.няла.сь с те.че.ние.м вре.ме.ни. В мировой пра.ктике на.считыва.е.тся 

большое количе.ство испра.вите.льных учре.жде.ний, отлича.ющихся 

                                                           
1
 Гришко А.Я. Уголовно-исполнительный закон: декларации и реалии, необходимость в обновлении // 

Омбудсмен. – 2014. – № 2. – С. 90. 
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соде.ржа.ние.м осуждённых, отноше.ние.м к ним, их функциона.льными 

обяза.нностями и пра.ва.ми. 

В систе.му испра.вите.льных  учре.жде.ний РФ входят: испра.вите.льные 

це.нтры, уголовно-исполните.льные инспе.кции, колонии-посе.ле.ния, а.ре.стные 

дома, ле.че.бные испра.вите.льные учре.жде.ния, воспита.те.льные колонии, 

испра.вите.льные колонии обще.го, строгого или особого ре.жима, тюрьмы и 

сле.дстве.нные изоляторы. 
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ГЛАВА 2. НАЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И КАТЕГОРИИ ОСУЖДЁННЫХ, В НИХ 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ 

2.1 Назначение исправительных учреждений с по отрядным содержанием 

и категории осуждённых, в них содержащихся 

 

Все на.ка.за.ния, подра.зуме.ва.ющие изоляцию от обще.ства, име.ют общую 

основу – огра.ниче.ние связи с обще.ством и свободы пе.ре.движе.ния. У них 

одина.кова.я   пра.вова.я природа, опре.де.ляюща.я в це.лом общий пра.вовой ста.тус 

лиц, отбыва.ющих ука.за.нные виды на.ка.за.ний
1
.  

Возможность достигнуть це.ле.й на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы во 

многом за.висит от ра.циона.льно построе.нной систе.мы испра.вите.льных 

учре.жде.ний. Да.нный вопрос включа.е.т уголовно-пра.вовой а.спе.кт (ка.ка.я 

ка.те.гория осужде.нных должна отбыва.ть на.ка.за.ние в том или ином виде 

испра.вите.льного учре.жде.ния); ма.те.риа.льно-те.хниче.ский (пре.дпола.га.е.т 

порядок построе.ния зда.ний испра.вите.льного учре.жде.ния, включа.я связа.нную 

с этим инфра.структуру); испра.вите.льный (е.го смысл за.ключа.е.тся в выборе 

способа ра.зме.ще.ния осужде.нных для их прожива.ния); упра.вле.нче.ский 

(да.нный а.спе.кт обра.ще.н к пе.рсона.лу испра.вите.льных учре.жде.ний и 

пре.дпола.га.е.т строите.льство и оборудова.ние а.дминистра.тивных зда.ний, 

включа.я способы охра.ны, на.дзора за осужде.нными). 

Испра.вите.льные учре.жде.ния пре.дста.вляют собой институт, 

обе.спе.чива.ющий а.втономную жизне.де.яте.льность на не.большой те.рритории 

не только осужде.нных, но и пе.рсона.ла (а.дминистра.ции). 

На построе.ние систе.мы испра.вите.льных учре.жде.ний влияют многие 

фа.кторы: политиче.ский ре.жим, состояние экономики, уголовна.я и уголовно-

исполните.льна.я политика, состояние пре.ступности, уста.новле.нна.я за.коном 

                                                           
1
 Бланков А.С., Фокин В.М. Уголовно-исполнительное право. - М., 2007. С. 119. 
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уголовно-пра.вова.я кла.ссифика.ция пре.ступле.ний по сте.пе.ни их тяже.сти, 

урове.нь ра.звития уголовно-исполните.льной те.ории, оте.че.стве.нный и 

за.рубе.жный опыт ре.ше.ния подобного рода пробле.м, име.ющие.ся тра.диции. 

Испра.вите.льные учре.жде.ния подра.зде.ляются на ра.зличные виды:  

тюрьмы, колонии, профила.ктории и т.п. В ка.ждой стра.не е.сть свой подход к 

построе.нию систе.мы испра.вите.льных учре.жде.ний. Одна.ко опре.де.ляющим 

моме.нтом являе.тся кла.ссифика.ция осужде.нных. В за.висимости от этого 

опре.де.ляются конкре.тные виды испра.вите.льных учре.жде.ний, их лимиты 

(на.полняе.мость), формы и ме.тоды ра.боты с осужде.нными. 

Отбыва.ние на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы по приговору суда 

на.зна.ча.е.тся в испра.вите.льных колониях или в тюрьме, в колониях-

посе.ле.ниях, а та.кже в воспита.те.льных колониях. Уголовно-исполните.льное 

за.конода.те.льство дополняе.т виды испра.вите.льных учре.жде.ний, вводя в их 

пе.ре.че.нь ле.че.бные испра.вите.льные учре.жде.ния и сле.дстве.нные изоляторы. 

После.дние выполняют функции испра.вите.льных учре.жде.ний в отноше.нии 

осужде.нных, оста.вле.нных для выполне.ния ра.бот по хозяйстве.нному 

обслужива.нию. 

Зде.сь же отме.тим, что сове.рше.нноле.тние осужде.нные отбыва.ют 

на.ка.за.ние в колониях обще.го, строгого и особого ре.жимов, а осужде.нные 

же.нщины - обще.го и строгого ре.жима. В за.висимости от уголовно-пра.вовой и 

испра.вите.льной ха.ра.кте.ристики ра.злича.ются и колонии-посе.ле.ния, все.го 

за.конода.те.ль пре.дусма.трива.е.т два их вида. Не.сове.рше.нноле.тние осужде.нные, 

а та.кже осужде.нные, оста.вле.нные в воспита.те.льных колониях не достигшие  

21 года, отбыва.ют на.ка.за.ние в виде лише.ния свободы в воспита.те.льных 

колониях. Воспита.те.льна.я ра.бота, согла.сно ч. 2 ст. 9 УИК РФ, являе.тся одним 

из сре.дств испра.вле.ния осужде.нных, и потому е.е орга.низа.ция име.е.т оче.нь 

ва.жное зна.че.ние для достиже.ния це.ли уголовного на.ка.за.ния, котора.я, в свою 

оче.ре.дь, ка.к ра.з и за.ключа.е.тся в испра.вле.нии осужде.нных.  

Та.ким обра.зом, от ре.зульта.та воспита.те.льной ра.боты на.прямую 

за.висит, являе.тся ли систе.ма исполне.ния уголовных на.ка.за.ний 
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пе.ните.нциа.рной (испра.вите.льной) или не.т. «Воспита.те.льна.я ра.бота с 

осужде.нными» – явле.ние, ха.ра.кте.рное для российского уголовно-

исполните.льного за.конода.те.льства. 

В колониях-посе.ле.ниях отбыва.ют на.ка.за.ние осужде.нные к лише.нию 

свободы за пре.ступле.ния, сове.рше.нные по не.осторожности, умышле.нные 

пре.ступле.ния не.большой и сре.дне.й тяже.сти, а та.кже осужде.нные, 

пе.ре.ве.де.нные из испра.вите.льных колоний обще.го и строгого ре.жимов в 

ка.че.стве поощре.ния за положите.льное пове.де.ние. Столь ра.зве.твле.нна.я 

систе.ма испра.вите.льных колоний, включа.юща.я в се.бя учре.жде.ния 

полуоткрытого (колонии-посе.ле.ния) и за.крытого типа (все оста.льные.), не 

случа.йна. Испра.вите.льна.я колония - основной вид испра.вите.льного 

учре.жде.ния. Она име.е.т ряд пре.имуще.ств пе.ре.д другими учре.жде.ниями, 

исполняющими лише.ние свободы, на.приме.р тюрьмой. 

Во-пе.рвых, в испра.вите.льной колонии в полном объёме приме.няе.тся 

испра.вите.льное возде.йствие, в то вре.мя ка.к в тюрьме привле.че.ние 

осужде.нных к труду, а та.кже получе.ние обще.го обра.зова.ния и 

профе.ссиона.льна.я подготовка огра.ниче.на из-за не.обходимости боле.е строгой 

изоляции лиц, отбыва.ющих на.ка.за.ние. Та.ким обра.зом, для испра.вите.льной 

колонии ха.ра.кте.рно на.личие ра.зве.твле.нной производстве.нной ба.зы, где 

трудятся осужде.нные к лише.нию свободы, систе.мы обще.обра.зова.те.льных 

школ, профе.ссиона.льно-те.хниче.ских училищ, курсов пе.ре.подготовки и т.п. 

Во-вторых, в орга.низа.ционном пла.не испра.вите.льна.я колония 

построе.на по отрядному принципу: осужде.нные ра.спре.де.ле.ны по отряда.м, 

которые ра.зме.ща.ются, ка.к пра.вило, в обще.житиях, воспита.те.льна.я ра.бота с 

осужде.нными основа.на пре.имуще.стве.нно на приме.не.нии колле.ктивных 

ме.тодов возде.йствия на личность. В тюрьма.х, а та.кже и отноше.нии ча.сти 

осужде.нных, отбыва.ющих на.ка.за.ние в испра.вите.льной колонии особого 

ре.жима, обе.спе.чива.е.тся пока.ме.рное соде.ржа.ние осужде.нных, что опре.де.ляе.т 

спе.цифику орга.низа.ционного построе.ния этих испра.вите.льных учре.жде.ний, 

формы и ме.тоды воспита.те.льной ра.боты с осужде.нными. 
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Ука.за.нные выше призна.ки ха.ра.кте.рны и для воспита.те.льных колоний, с 

уче.том те.х особе.нносте.й, которые опре.де.ляются социа.льно-де.могра.фиче.ской 

ха.ра.кте.ристикой личности не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных. В на.стояще.е 

вре.мя в Российской Фе.де.ра.ции отрядна.я систе.ма пре.дусмотре.на УИК РФ. 

Отряд осужде.нных испра.вите.льной колонии, воспита.те.льной колонии, 

ле.че.бно-профила.ктиче.ского учре.жде.ния, ле.че.бного испра.вите.льного 

учре.жде.ния, тюрьмы и сле.дстве.нного изолятора УИС созда.е.тся в структуре 

испра.вите.льных учре.жде.ний с це.лью обе.спе.че.ния упра.вле.ния 

испра.вите.льным проце.ссом, созда.ния не.обходимых условий для соблюде.ния 

пра.в и за.конных инте.ре.сов, обе.спе.че.ния личной бе.зопа.сности осужде.нных, 

сохра.не.ния и подде.ржа.ния их здоровья, прове.де.ния с ними воспита.те.льной, 

психологиче.ской, социа.льной и другой ра.боты, повыше.ния обра.зова.те.льного, 

профе.ссиона.льного и культурного уровня, удовле.творе.ния духовных 

за.просов, подготовки к их освобожде.нию
1
. 

За.да.ча.ми отряда выде.ляются: 

1) обе.спе.че.ние компле.ксного подхода к орга.низа.ции и прове.де.нию 

социа.льной, психологиче.ской и воспита.те.льной ра.боты с осужде.нным; 

диффе.ре.нцирова.нного и индивидуа.лизирова.нного воспита.те.льного 

возде.йствия; соде.йствия в за.щите пра.в, свобод и за.конных инте.ре.сов 

осужде.нных; использова.ния эле.ме.нтов са.моорга.низа.ции и са.моупра.вле.ния 

осужде.нных;  

2) созда.ние условий для повыше.ния обще.обра.зова.те.льного и 

профе.ссиона.льного уровня осужде.нных; формирова.ния нра.встве.нных и 

пра.вовых отноше.ний в сре.де осужде.нных, ра.звития их стре.мле.ния к 

са.мосове.рше.нствова.нию и са.мовоспита.нию; орга.низа.ции психологиче.ской 

помощи осуждённым; осуще.ствле.ния социа.льной ра.боты с осужде.нными; 

подготовки осужде.нных к освобожде.нию, помощь в да.льне.йше.й социа.льной 

ре.а.билита.ции; ре.а.лиза.ции пра.в осужде.нных на свободу сове.сти и свободу 

                                                           
1
 Приказ Минюста от 30.12.2005 г. № 259 «Об утверждении положения об отряде осужденных 

исправительного учреждения федеральной службы исполнения наказаний»//www.consultant.ru. 
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ве.роиспове.да.ния, удовле.творе.ния ре.лигиозных потре.бносте.й, духовных и 

мора.льных за.просов
1
. В соотве.тствии с уголовно-исполните.льным 

за.конода.те.льством, отряд созда.е.тся прика.зом испра.вите.льного учре.жде.ния. 

Количе.ство осужде.нных в отряде до 50 - 100 че.лове.к в за.висимости от вида 

ре.жима и числе.нности осужде.нных (в воспита.те.льной колонии - 50); в СИЗО 

и тюрьма.х уста.на.влива.е.тся е.же.годно те.рриториа.льным орга.ном ФСИН РФ. 

Осужде.нные за.числяются в отряд на ве.сь пе.риод на.хожде.ния в учре.жде.нии; 

ре.ше.ние о ра.спре.де.ле.нии по отряда.м с уче.том личностных особе.нносте.й, 

привле.че.нии к труду, обуче.нию в систе.ме обще.го и профе.ссиона.льного 

обра.зова.ния принима.е.тся комиссие.й ИУ, возгла.вляе.мой на.ча.льником 

учре.жде.ния. 

Руководство на.ходится в рука.х на.ча.льник отряда (в воспита.те.льной 

колонии ста.рше.го воспита.те.ля); эта должность за.ме.ща.е.т лиц 

на.ча.льствующе.го соста.ва, име.ющих высше.е профе.ссиона.льное обра.зова.ние. 

Свою ра.боту на.ча.льник отряда орга.низуе.т согла.сно ква.рта.льному пла.ну 

воспита.те.льной ра.боты с осужде.нными, соста.вле.нного в соотве.тствии со  

спе.цификой учре.жде.ния, обста.новкой в отряде.; пла.н согла.совыва.е.тся с 

за.ме.стите.ле.м  на.ча.льника учре.жде.ния по ка.дра.м и воспита.те.льной ра.боте и 

утве.ржда.е.тся на.ча.льником ИУ. В ка.ждом отряде созда.е.тся сове.т воспита.те.ле.й 

отряда. Отряд име.е.т отде.льные жилые и коммуна.льно-бытовые поме.ще.ния, а 

та.кже комна.ту для прове.де.ния воспита.те.льной ра.боты, те.ле.визор, 

ра.диоприе.мник. Обще.е руководство и контроль воспита.те.льного проце.сса 

обе.спе.чива.е.т на.ча.льник ИУ. 

Та.ким обра.зом, на.зна.ча.я осужде.нному опре.де.ле.нный вид 

испра.вите.льного учре.жде.ния (соде.ржа.ние в тюрьме или колонии) и 

уста.на.влива.я вид испра.вите.льной колонии (колонии-посе.ле.ния, общий, 

строгий и особый ре.жим,), суд осуще.ствляе.т индивидуа.льный подход к 

ра.зличным ка.те.гориям осужде.нных, пре.допре.де.ляе.т пра.вовые ра.мки, в 

                                                           
1 Уголовно-исполнительное право. Малинин В.Б., Смирнов Л. Б. - М., 2009. С. 145. 
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которых буде.т исполняться на.ка.за.ние, объе.м е.го ка.ра.те.льного возде.йствия, а 

та.кже особе.нности испра.вите.льного возде.йствия на осужде.нного. 

Ра.ссмотрим боле.е подробно испра.вите.льные учре.жде.ния с отрядным 

принципом соде.ржа.ния осуждённых.  

Основным видом испра.вите.льных учре.жде.ний в России являются 

испра.вите.льные колонии. Под испра.вите.льными колониями подра.зуме.ва.ются  

уголовно-испра.вите.льные учре.жде.ния, где соде.ржа.тся осужде.нные, 

достигшие к моме.нту выне.се.ния приговора 18 ле.т. В на.стояще.е вре.мя, 

приме.няются не.сколько видов испра.вите.льных колоний, в том числе колонии-

посе.ле.ния, испра.вите.льные колонии обще.го, строгого и особого ре.жимов. Вид 

испра.вите.льной колонии, в которой буде.т проходить на.ка.за.ние осужде.нного, 

опре.де.ляе.тся только Судом. Согла.сно Пле.нуму Ве.рховного Суда РФ 

Поста.новле.ние.м от 12 ноября 2001 г. N 14 «О пра.ктике на.зна.че.ния суда.ми 

видов испра.вите.льных учре.жде.ний» был вве.де.н ре.гла.ме.нт порядка отбыва.ния 

на.ка.за.ния, в том числе ра.зде.льное отбыва.ние на.ка.за.ния мужчина.ми и 

же.нщина.ми, за исключе.ние.м случа.е.в совме.стного ра.зме.ще.ния в колониях-

посе.ле.ниях
1
. За.конода.те.льно пре.дусма.трива.ются три вида колоний-

посе.ле.ний. Ука.за.нна.я форма испра.вите.льных колоний пре.дна.зна.ча.е.тся для 

соде.ржа.ния:  

1) пре.ступников, сове.ршивших пре.ступле.ния по не.осторожности;  

2) осужде.нных за умышле.нные пре.ступле.ния не.большой и сре.дне.й 

тяже.сти;  

3) те.х, кто был пе.ре.ве.де.н из испра.вите.льных колоний обще.го и строгого 

ре.жимов, согла.сно основа.ниям и порядка, ре.гла.ме.нтирова.нного ст. 78 УИК 

РФ. Да.нный  порядок пре.дусма.трива.е.т, что в колонию-посе.ле.ние обще.го 

ре.жима из испра.вите.льных колоний пе.ре.водятся в случа.е, е.сли осужде.нный 

отбыл не ме.не.е одной че.тве.рти срока и на.ходился при этом в обле.гче.нных 

условиях.  Для те.х, кто  пе.ре.вёлся из испра.вите.льной колонии строгого 

ре.жима, нужно  отбыть не ме.не.е одной тре.ти срока на.ка.за.ния. Для 
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осужде.нных, которые уже ра.не.е условно-досрочно освобожда.лись, но 

сове.ршили новые пре.ступле.ния во вре.мя оста.вше.йся не.отбытой ча.сти, 

не.обходимо отбыть минимум половину срока. Для осужде.нных за особо 

тяжкие пре.ступле.ния пе.ре.вод осуще.ствляе.тся только в случа.е отбытия не 

двух тре.те.й срока на.ка.за.ния. Суще.ствуют та.кже за.ключе.нные, которые не 

могут пе.ре.водиться в колонию-посе.ле.ние. На.приме.р, сове.ршившие особо 

опа.сный ре.цидив пре.ступле.ний. Не пе.ре.водятся те, кто осужде.н при ре.цидиве 

пре.ступле.ний, при этом ра.не.е уже име.л на.ка.за.ние в виде лише.ния свободы и 

отбыва.л е.го. К осужде.нным за особо тяжкие пре.ступле.ния относятся лица, 

которым суд выне.с срок не ме.не.е 10 ле.т лише.ния свободы.  

В случа.е особо опа.сного ре.цидива пре.ступле.ний, сове.рше.нного 

же.нщиной, выносится судом на.зна.че.ние на.ка.за.ния та.кже в колониях строгого 

ре.жима. Одна.ко, же.нщины в испра.вите.льных колониях строгого ре.жима 

соде.ржа.тся в боле.е мягких условиях, не.же.ли мужчины. Испра.вите.льные 

колонии особого ре.жима пре.дна.зна.ча.ются для отбыва.ния на.ка.за.ния 

мужчина.ми, осужде.нными за особо опа.сные пре.ступле.ния и ре.цидивы, или 

мужчины с пожизне.нном лише.ние.м свободы, а та.кже те, кто был приговоре.н 

к сме.ртной ка.зни, но котора.я в ра.мка.х помилова.ния была за.ме.не.на на 

длите.льное или пожизне.нное лише.ние свободы.  

В истории России пе.рвые колонии появились в 1918 г. Их созда.ние было 

ре.гла.ме.нтирова.но и сподвигнуто Поста.новле.ние.м НКЮ РСФСР от 23 июня 

1918 г. «О лише.нии свободы ка.к ме.ре на.ка.за.ния и о порядке отбыва.ния 

та.кового». Да.нный НПА пре.дусмотре.л «ре.форма.тории и зе.мле.де.льче.ские 

колонии»
1
. Ука.за.нные виды испра.вите.льных учре.жде.ний были созда.ны в 

воспита.те.льно-ка.ра.те.льных це.лях, основным континге.нтом которых являлись 

молодые пре.ступники. На тот моме.нт общими ме.ста.ми за.ключе.ния, что 

отме.че.но и в ука.за.нном НПА, общими ме.ста.ми за.ключе.ния призна.ва.лись 

име.нно тюрьмы. В да.льне.йше.м в Сове.тской испра.вите.льной систе.ме 

произошли изме.не.ния. Тюрьмы пре.обра.зова.лись в испра.вите.льные 
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(воспита.те.льные.) колонии, который можно объяснить сле.дующими 

причина.ми: приме.не.ние колле.ктивных ме.тодов воспита.ния, вне.дре.ние 

принципа социа.листиче.ского гума.низма. В да.нном случа.е колле.ктивное 

воспита.ние позволяе.т быстре.е изме.нить мировоззре.ние, привить 

нра.встве.нный опыт, выра.бота.ть не.обходимые для социа.лизма ка.че.ства, а 

име.нно: уме.ние подчинять личные инте.ре.сы обще.стве.нным, колле.ктивизм, 

а.ктивное приме.не.ние в испра.вите.льных колониях трудового воспита.ния, что 

позволяло привить осужде.нным не.обходимые трудовые на.выки и профе.ссию, 

в испра.вите.льных трудовых колониях ле.гче, че.м в тюрьма.х орга.низова.ть 

профе.ссиона.льное обуче.ние осужде.нных. Обра.зова.ние осужде.нных позволяе.т 

ре.ша.ть за.да.чи по формирова.нию не.обходимых на.выков, уме.ний, а та.кже 

получе.нию за.ключе.нными зна.ний, воспита.нию их, в том числе и тре.буе.мых 

политиче.ских, нра.встве.нных ка.че.ств. 

 Ка.к пока.за.л ряд иссле.дова.ний, не.га.тивные после.дствия от духовной 

изоляции осужде.нных в трудовой колонии ниже, че.м в тюрьме, в то вре.мя ка.к 

суще.ствующий урове.нь физиче.ской изоляции доста.точе.н для ка.ра.те.льно-

воспита.те.льного возде.йствия
1
. Ука.за.нна.я систе.ма уголовно-испра.вите.льных 

учре.жде.ний, созда.нна.я в сове.тский пе.риод ра.звития, была ве.сьма эффе.ктивна. 

Та.к ка.к в ре.зульта.те почти 100% привле.че.ния к труду все.х лише.нных 

свободы, больша.я ча.сть  осужде.нных име.ла высокие пока.за.те.ли испра.вле.ния, 

та.к ка.к не име.ли ре.цидивов пре.ступле.ний. С моме.нта ре.формирова.ния 

Российского госуда.рства в 90-е годы да.нные пре.имуще.ства были уте.ряны. 

На.приме.р, возде.йствие колле.ктива и иде.ологии не може.т больше повлиять на 

испра.вле.ние осужде.нных та.к же, ка.к влияли при сове.тской вла.сти. В 

ре.зульта.те гла.вным фа.ктором испра.вле.ния осужде.нных в России ста.л ре.жим, 

под которым подра.зуме.ва.е.т порядок исполне.ния  на.ка.за.ния в виде лише.ния 

свободы, в то вре.мя ка.к ра.не.е на.ибольше.е пре.дпочте.ние отда.ва.лось 

трудовому воспита.нию. Поэтому в испра.вите.льных колониях, в отличие от 
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тюре.много соде.ржа.ния, ра.не.е счита.лся труд ка.к гла.вное сре.дство 

испра.вле.ния осужде.нных, не.же.ли  ре.жим. Поэтому можно утве.ржда.ть, что 

испра.вле.ния в ст. 9 УИК РФ гла.вного сре.дства воспита.ния являе.тся 

подходящим, в связи с изме.не.ниями социа.льно-экономиче.ского и 

политиче.ского строя в России.  

В на.стояще.е вре.мя испра.вите.льные колонии оста.ются основным видом 

уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний. Поэтому, в на.стояще.е вре.мя 

проводится ре.формирова.ние орга.низа.ции де.яте.льности и са.мих 

испра.вите.льных колоний. В том числе на уровне за.конода.те.льства 9 ма.рта 

2001 г. вносятся корре.ктивы в ст. 74 УИК РФ, на.пра.вле.нные на созда.ние 

изолирова.нных уча.стков с ра.зными вида.ми ре.жима в испра.вите.льных 

колониях. В ре.зульта.те испра.вите.льные колонии должны ста.ть 

многопрофильными учре.жде.ниями, име.ющими опре.де.ле.нные ка.че.ства 

тюре.м. Да.нный а.спе.кт в не.которой сте.пе.ни уже ре.а.лизова.н на пра.ктике.
1
. 

Приме.ром може.т служить испра.вите.льна.я колония ФКУ ИК №1 (ста.рое 

на.зва.ние ЯВ-48/11) ГУФСИН России по Че.лябинской обла.сти, строгого 

ре.жима, в которой согла.сно Прика.за Минюста России "О пе.ре.дислока.ции, 

изме.не.нии вида ре.жима и лимита.х на.полне.ния испра.вите.льных учре.жде.ний » 

от 10.05.2011 № 149 был созда.н уча.сток колонии-посе.ле.ния на 55 ме.ст и 

Е.ПКТ на 177 ме.ст. На.личие та.кого уча.стка исключа.е.т не.обходимость 

эта.пирова.ния осужде.нных в другую испра.вите.льную колонию или да.же 

ре.гион стра.ны, что приводит к экономии сре.дств фе.де.ра.льного бюдже.та и 

обле.гче.нию для осужде.нных уста.новле.ния связе.й с их родными и близкими. 

Та.ким обра.зом, суще.ствующие в на.стояще.е вре.мя испра.вите.льные колонии 

соче.та.ют в се.бе формы возде.йствия, принятые е.ще в сове.тское вре.мя, но 

та.кже на.чина.ют ре.а.лизовова.ть новые положе.ния. В том числе пыта.ются 

приме.нять ре.жим, ка.к основное сре.дство воспита.ния, созда.ва.я изолирова.нные 

уча.стки на свое.й те.рритории. 

                                                           
1
 Греков М.Л. К вопросу о необходимости постепенного перехода от колоний к тюрьмам // Российский 

следователь. – 2012. – № 23. – C. 54. 



39 

 

Воспита.те.льные колонии - это особый вид уголовно-испра.вите.льных 

учре.жде.ний, пре.дна.зна.че.нный для отбыва.ния на.ка.за.ния в виде лише.ния 

свободы не.сове.рше.нноле.тними осужде.нными, сове.ршившими пре.ступле.ния в 

возра.сте до 16 ле.т. Что ре.гулируе.тся ч. 6 ст. 88 УК РФ. В на.стояще.е вре.мя 

основным континге.нтом воспита.те.льных колоний являются 

не.сове.рше.нноле.тние лица в возра.сте от 14 до 18 ле.т. Одной из особе.нносте.й 

да.нного вида уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний являе.тся то, что в 

воспита.те.льных колониях созда.ются изолирова.нные уча.стки, где колония 

функционируе.т в ка.че.стве испра.вите.льной колонии обще.го ре.жима. 

Ука.за.нные уча.стки созда.ются для отбыва.ния на.ка.за.ния осужде.нными, 

которые во вре.мя отбыва.ния на.ка.за.ния достиглии 18 ле.тне.го возра.ста (т.е. 

сове.рше.нноле.тия). Соде.ржа.ние на изолирова.нных уча.стка.х осужде.нных при 

достиже.нии ими 18-ле.тне.го возра.ста возможно до моме.нта на.пра.вле.ния в 

испра.вите.льные колонии обще.го ре.жима. Отбыва.ния на.ка.за.ния осужде.нными 

в воспита.те.льных колониях после сове.рше.нноле.тия, производится лишь в 

опре.де.ле.нных за.конода.те.льством случа.ях, ука.за.нных в ст. 74, 139 УИК РФ. 

Да.нное ра.зре.ше.ние возможно на срок не боле.е че.м до достиже.ния 

осужде.нными возра.ста 19 ле.т. Де.яте.льность и созда.ние изолирова.нных 

уча.стков ре.гулируе.тся Прика.зом Минюста РФ от 26 а.вгуста 2005 г. N 144 «Об 

утве.ржде.нии Порядка созда.ния изолирова.нных уча.стков, функционирующих 

ка.к испра.вите.льные колонии обще.го ре.жима, для соде.ржа.ния осужде.нных, 

достигших во вре.мя отбыва.ния на.ка.за.ния возра.ста 18 ле.т, в воспита.те.льных 

колониях те.рриториа.льных орга.нов Фе.де.ра.льной службы исполне.ния 

на.ка.за.ний». Че.ре.з созда.ние изолирова.нных уча.стков ре.а.лизуе.тся принцип 

ра.зде.льного соде.ржа.ния ра.зных ка.те.горий осужде.нных, т.е. созда.е.тся 

возможность по обе.спе.че.нию изоляции осужде.нных, отбыва.ющих на.ка.за.ние 

на изолирова.нном уча.стке, который функционируе.т ка.к испра.вите.льна.я 

колония обще.го ре.жима для сове.рше.нноле.тних, от не.сове.рше.нноле.тних 

осужде.нных
1
 . Те из осужде.нных к лише.нию свободы, кто достиг 18-ле.тне.го 
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возра.ста и име.ют отрица.те.льную ха.ра.кте.ристику, в обяза.те.льном порядке 

должны быть пе.ре.ве.де.ны из воспита.те.льной колонии в испра.вите.льную 

колонию обще.го ре.жима с це.лью да.льне.йше.го отбыва.ния на.ка.за.ния. Особую 

ва.жность воспита.те.льных колоний в систе.ме уголовно-испра.вите.льных 

учре.жде.ний подчёркива.е.т тот фа.кт, что вся орга.низа.ция соде.ржа.ния 

осужде.нных в да.нных учре.жде.ний исходит из постула.та: не.сове.рше.нноле.тние 

пре.ступники - это де.ти. В ре.зульта.те созда.ются боле.е боле.е обле.гче.нные 

условия соде.ржа.ния при сра.вне.нии со взрослыми пре.ступника.ми. 

Не.сове.рше.нноле.тние пре.ступники име.ют пра.во на боле.е внима.те.льное 

отноше.ние при выборе психолого-пе.да.гогиче.ского возде.йствия и 

воспита.те.льных ме.р, которыми возможно их испра.вле.ния с це.лью 

возвра.ще.ния в обще.ство ка.к пра.вопослушных гра.жда.н
1
 . Согла.сно Конце.пции 

ра.звития уголовно-исполните.льной систе.мы Российской Фе.де.ра.ции до 2020 

года (ра.споряже.ние Пра.вите.льства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р), в 

воспита.те.льных колониях пре.дпола.га.е.тся отка.з от колле.ктивного соде.ржа.ния 

осужде.нных в це.лях сниже.ния стре.сса в пользу ка.ме.рного соде.ржа.ния. В 

ре.зульта.те ожида.е.тся пе.ре.ход от воспита.те.льных колоний для 

не.сове.рше.нноле.тних в воспита.те.льные це.нтры для лиц, сове.ршивших 

пре.ступле.ние в не.сове.рше.нноле.тне.м возра.сте. У нового вида уголовно-

испра.вите.льных учре.жде.ний ожида.ются принципиа.льные отличия от 

воспита.те.льной колонии, в том числе: 

 - отка.з от использова.ния тюре.мной а.трибутики при строите.льстве или 

ре.конструкции объе.ктов воспита.те.льного це.нтра, а та.кже в оде.жде.; 

 - пе.ре.ход на пре.дупре.жда.ющие де.йствия от сове.рше.ния побе.г или 

противопра.вных де.яний на те.рритории воспита.те.льного це.нтра путе.м 

вне.дре.ния для охра.ны учре.жде.ний боле.е совре.ме.нного, 

высокоте.хнологичного оборудова.ния; 

 - ра.зде.льное соде.ржа.ние по сте.пе.ни склонности к пре.ступле.ниям 

не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных и их возра.сту. Что буде.т ре.а.лизова.но 
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бла.года.ря соде.ржа.нию осужде.нных по 4 че.лове.ка в ка.ме.ре с ра.сче.том 6 кв. м. 

на одного че.лове.ка (в ре.зульта.те выра.сте.т норма жилой площа.ди с 3,5 кв. м. 

на одного не.сове.рше.нноле.тне.го осужде.нного);  

- вне.дре.нию че.тыре.х ре.жимов с обычными, обле.гче.нными, льготными и 

строгими условиями отбыва.ния на.ка.за.ний. Ка.ждый ре.жим пре.дусма.трива.е.т 

ра.зде.льное соде.ржа.ние.  

На.приме.р, соде.ржа.ние на льготных условиях буде.т прове.де.но в 

поме.ще.ниях, ра.зме.ще.нных за те.рриторие.й охра.няе.мой зоны. Ука.за.нные 

ре.жимы будут отличны та.кже по на.личию ма.те.риа.льно-бытовых бла.г, 

комфортности и количе.ству длите.льных и кра.ткосрочных свида.ний. По 

Конце.пции ра.звития уголовно-исполните.льной систе.мы Российской 

Фе.де.ра.ции до 2020 года жилые комна.ты для осужде.нных, соде.ржа.щихся в 

боле.е льготных условиях воспита.те.льных це.нтров, пре.дпола.га.е.тся 

оборудова.ть сле.дующими ма.те.риа.льными бла.га.ми: мягкими кре.сла.ми, 

душе.вой ка.биной, те.ле.визором. Для стимулирова.ния за.конопослушного 

пове.де.ния не.сове.рше.нноле.тних с це.лью пе.ре.хода на обле.гче.нные у 

после.дних пре.дпола.га.е.тся уве.личе.ние количе.ства длите.льных и 

кра.ткосрочных свида.ний в два ра.за по сра.вне.нию с ра.зре.ше.нными на 

обычных условиях отбыва.ния на.ка.за.ния
1
. В воспита.те.льных колониях в 

на.стояще.е вре.мя ва.жне.йше.й за.да.че.й являе.тся профила.ктика пре.ступле.ний. 

Профила.ктика пре.ступле.ний сре.ди не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных, 

согла.сно С.О. Да.ниловой, являе.тся основа.нной на за.коне де.яте.льность 

а.дминистра.ции да.нного учре.жде.ния и иных ука.за.нных в за.коне субъе.ктов, по 

ра.зра.ботке и осуще.ствле.нию систе.мы ме.р с це.лью выявле.ния, устра.не.ния и 

не.йтра.лиза.ции причин и условий пре.ступле.ний не.сове.рше.нноле.тних 

осужде.нных в воспита.те.льных колониях, а та.кже для ока.за.ния пре.ве.нтивного 

возде.йствия на те.х не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных, которые склонны к 

противопра.вному пове.де.нию, что позволяе.т уде.ржива.ть их от сове.рше.ния 

                                                           
1
 Китрова Е.В. Указ. соч. – С. 13. 
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новых пре.ступле.ний
1
. Поэтому Да.нилова О.С. счита.е.т, что для 

пре.дупре.жде.ния противопра.вного пове.де.ния не.сове.рше.нноле.тних 

осужде.нных в воспита.те.льных колониях не.обходимо проводить 

криминологиче.ский а.на.лиз фа.кторов, которые де.те.рминируют та.кое 

пове.де.ние, что поможе.т их устра.нить или не.йтра.лизова.ть. Да.нна.я 

де.яте.льность, по мне.нию ука.за.нного а.втора, должна быть приорите.тным 

на.пра.вле.ние.м с це.лью пре.дупре.жде.ния ре.цидивов пре.ступле.ний 

не.сове.рше.нноле.тних ка.к в воспита.те.льных колониях, та.к и при из 

освобожде.нии. Та.ким обра.зом, воспита.те.льные колонии являются особым 

видом испра.вите.льных учре.жде.ний. Их отличия связа.ны с возра.стом 

отбыва.ющих в них ка.те.гории осужде.нных, что пре.допре.де.ляе.т боле.е 

льготные условия соде.ржа.ния де.те.й, а та.кже тща.те.льный выбор сре.дств 

возде.йствия на них. В на.стояще.е вре.мя проводится пре.обра.зова.ние 

воспита.те.льных колоний в воспита.те.льные це.нтры. Ожида.е.тся улучше.ние 

условий их соде.ржа.ния, усиле.ние роди ра.зде.льного соде.ржа.ния ка.те.горий 

осужде.нных, ра.бота с пре.ве.нтивными ме.ра.ми по пре.дотвра.ще.нию 

пре.ступле.ний. 

 

2.2. Назначение исправительных учреждений с по камерным 

содержанием осуждённых и категории осуждённых в них содержащихся 

 

Прие.м осужде.нных к лише.нию свободы в учре.жде.ния с пока.ме.рным 

соде.ржа.ние.м производится а.дминистра.цие.й в порядке, уста.новле.нном 

пра.вила.ми внутре.нне.го ра.спорядка учре.жде.ния. Осужде.нные, прибывшие в 

учре.жде.ния, поме.ща.ются в ка.ра.нтинное отде.ле.ние на срок до пятна.дца.ти 

суток. В пе.риод пре.быва.ния в ка.ра.нтинном отде.ле.нии изуча.е.тся личность 

осужде.нного, соста.вляе.тся е.го психологиче.ский портре.т, а та.кже 

выра.ба.тыва.ются ме.тоды ра.боты с ним и опре.де.ляе.тся совме.стимость е.го 

                                                           
1
 Данилова С.О. Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними осужденными в 

воспитательных колониях (теоретический, правовой и организационный аспекты). Саратов, 2012. С. 4 - 5. 
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соде.ржа.ния с другими осужде.нными. Ка.ме.ры оборудуются индивидуа.льными 

спа.льными ме.ста.ми, шка.фа.ми для оде.жды, бе.лья и посуды, са.нузлом и 

умыва.льником. Осужде.нным, на.ходящимся в ка.ме.ра.х, пре.доста.вляются 

прогулки продолжите.льностью:  

1) в строгих условиях соде.ржа.ния – полтора ча.са.; 

2) в обычных условиях соде.ржа.ния – до че.тыре.х ча.сов.       

 В пе.риод вывода осужде.нных на прогулку в ка.ме.ра.х проводятся 

обыски и те.хниче.ские осмотры. Во вре.мя на.хожде.ния осужде.нных на 

прогулке ка.ме.ры за.пира.ются, пре.быва.ние в них осужде.нных исключа.е.тся. 

Прогулки осужде.нных, на.ходящихся в обле.гче.нных и льготных условиях, 

проводятся по блока.м (поэта.жно), в ра.зде.льных прогулочных дворика.х 

лока.льных уча.стков.  Прогулки осужде.нных, на.ходящихся в обычных и 

строгих условиях, проводятся в прогулочных ка.ме.ра.х пока.ме.рно. 

 Осужде.нные, на.ходящие.ся в обле.гче.нных и льготных условиях соде.ржа.ния, с 

де.сяти до два.дца.ти ча.сов могут на.ходиться вне ка.ме.ры. Прие.м пищи 

осужде.нными осуще.ствляе.тся пока.ме.рно, а та.кже в столовой. Осужде.нные, 

выводимые на ра.боту в производстве.нную зону, а та.кже соде.ржа.щие.ся в 

обле.гче.нных и льготных условиях, принима.ют пищу в столовых 

производстве.нных объе.ктов и жилой зоны. На.дзор за осужде.нными, 

соде.ржа.щимися в учре.жде.ниях с пока.ме.рным соде.ржа.ние.м, осуще.ствляе.тся в 

соотве.тствии с пра.вила.ми орга.низа.ции де.яте.льности по осуще.ствле.нию 

на.дзора за осужде.нными в учре.жде.ниях и производства досмотров и обысков. 

Осужде.нные ра.зме.ща.ются в ка.ме.ра.х согла.сно норма.м жилой площа.ди. В 

ка.ждой се.кции оборудуются душе.вые ка.бинки. Прове.рки осужде.нных 

проводятся в корпуса.х по ка.ме.ра.м, по прове.рочным ка.рточка.м.  Осужде.нным 

ра.зре.ша.е.тся курить только в спе.циа.льно отве.де.нных для этих це.ле.й ме.ста.х. 

Та.ба.чные изде.лия и спички, за.жига.лки, прина.дле.жа.щие осужде.нным, та.кже 

хра.нятся в спе.циа.льно оборудова.нном шка.фу (ящике.) в ка.ме.ре хра.не.ния. 

Пре.два.рите.льна.я за.пись осужде.нных на прие.м к вра.чу (ме.дицинский осмотр) 

осуще.ствляе.тся по обра.ще.нию осужде.нных при прие.ме пе.ре.да.чи де.журства 
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контроле.рской службой и прове.де.нии све.рок осужде.нных. При 

госпита.лиза.ции осужде.нный пе.ре.водится в ста.циона.р ме.дицинской 

са.нита.рной ча.сти. Воспита.те.льна.я ра.бота с осужде.нными производится в 

основном индивидуа.льно. При прове.де.нии воспита.те.льной ра.боты в 

групповой и ма.ссовой форма.х осужде.нные, соде.ржа.щие.ся в ка.ме.ра.х, 

объе.диняются в ма.лые и большие группы в пре.дна.зна.че.нных для этого 

поме.ще.ниях 

Одним из видов испра.вите.льных учре.жде.ний с пока.ме.рным 

соде.ржа.ние.м осуждённых являются тюрьмы и пре.дна.зна.че.ны для отбыва.ния 

лише.ния свободы тре.мя ка.те.гориями осужде.нных мужского пола, поскольку 

де.йствующе.е за.конода.те.льство соде.ржит за.пре.т на поме.ще.ние осужде.нных 

же.нщин в тюрьму по приговору суда или в порядке пе.ре.вода. 

Во-пе.рвых, в ука.за.нных испра.вите.льных учре.жде.ниях отбыва.ют 

на.ка.за.ние мужчины, осужде.нные к лише.нию свободы за сове.рше.ние особо 

тяжких пре.ступле.ний на срок свыше пяти ле.т, а та.кже при особо опа.сном 

ре.цидиве пре.ступле.ний, которым отбыва.ние ча.сти срока на.ка.за.ния на.зна.че.но 

в тюрьме. 

Для да.нной ка.те.гории осужде.нных суд опре.де.ляе.т, ка.кую ча.сть срока 

на.ка.за.ния осужде.нный отбуде.т в тюрьме. При этом, суд, вынося приговор и 

одновре.ме.нно на.зна.ча.я осужде.нному к лише.нию свободы отбыва.ние ча.сти 

срока на.ка.за.ния в тюрьме, пре.жде все.го, ре.ша.е.т вопрос о за.че.те вре.ме.ни 

соде.ржа.ния под стра.же.й в срок тюре.много за.ключе.ния. 

Та.кже, в соотве.тствии с пунктом 13 Поста.новле.ния Пле.нума 

Ве.рховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 14 в ре.золютивной ча.сти 

приговора долже.н быть ука.за.н вид испра.вите.льной колонии, куда буде.т 

на.пра.вле.н осужде.нный из тюрьмы для отбыва.ния оста.вше.гося срока 

на.ка.за.ния: в колонию строгого ре.жима, е.сли сове.рше.но особо тяжкое 

пре.ступле.ние.; в колонию особого ре.жима - при особо опа.сном ре.цидиве 

пре.ступле.ний. 
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На.зна.че.нный по приговору суда для отбыва.ния в тюрьме, исчисляе.тся 

со дня прибытия осужде.нного в да.нное испра.вите.льное учре.жде.ние. Приче.м 

да.нное положе.ние не исключа.е.т пра.вомочие суда за.считыва.ть осужде.нному к 

лише.нию свободы в срок тюре.много за.ключе.ния вре.мя, в те.че.ние которого к 

не.му приме.няла.сь ме.ра пре.се.че.ния в виде за.ключе.ния под стра.жу, что 

подтве.ржда.е.тся Поста.новле.ние.м Конституционного Суда РФ от 27 фе.вра.ля 

2003 г. № 1-П "По де.лу о прове.рке конституционности положе.ния ча.сти 

пе.рвой ста.тьи 130 Уголовно-исполните.льного коде.кса Российской Фе.де.ра.ции 

в связи с жа.лоба.ми гра.жда.н П.Л. Ве.ре.ща.ка, В.М. Гла.дкова, И.В. Голыше.ва и 

К.П. Да.нилова.". 

Во-вторых, в тюрьма.х отбыва.ют на.ка.за.ние осужде.нные, пе.ре.ве.де.нные 

туда на срок до тре.х ле.т за на.руше.ние уста.новле.нного порядка отбыва.ния 

на.ка.за.ния в испра.вите.льных колониях обще.го, строгого и особого ре.жимов. 

Пе.ре.воду в тюрьму ни при ка.ких условиях не подле.жа.т мужчины, 

осужде.нные к пожизне.нному лише.нию свободы, осужде.нные, которым 

сме.ртна.я ка.знь в порядке помилова.ния за.ме.не.на пожизне.нным лише.ние.м 

свободы. 

К тре.тье.й ка.те.гории относятся осужде.нные к лише.нию свободы, ра.не.е 

не отбыва.вшие лише.ние свободы, которым отбыва.ние на.ка.за.ния на.зна.че.но в 

испра.вите.льной колонии обще.го ре.жима, и оста.вле.нные с их согла.сия в 

тюрьме для выполне.ния ра.бот по хозяйстве.нному обслужива.нию. 

В тюрьма.х осужде.нные соде.ржа.тся на обще.м либо на строгом ре.жиме. 

Исключе.ние соста.вляют лица, оста.вле.нные в тюрьме для выполне.ния ра.бот 

по хозяйстве.нному обслужива.нию. Они соде.ржа.тся в не.за.пира.е.мых общих 

ка.ме.ра.х отде.льно от иных лиц на условиях, пре.дусмотре.нных Уголовно-

исполните.льным коде.ксом для испра.вите.льных колоний обще.го ре.жима, и 

пользуются пра.вом е.же.дне.вной прогулки продолжите.льностью два ча.са. 

Строгий ре.жим отбыва.ния на.ка.за.ния ха.ра.кте.ризуе.тся ма.ксима.льной 

сте.пе.нью пра.воогра.ниче.ний осужде.нных, та.к ка.к на не.м соде.ржа.тся на.иболе.е 

обще.стве.нно опа.сные лица. На строгом ре.жиме на.чина.ют отбыва.ть на.ка.за.ние 
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поступа.ющие в тюрьму осужде.нные, в том числе пе.ре.ве.де.нные из 

испра.вите.льных колоний обще.го, строгого и особого ре.жимов. На строгом 

ре.жиме та.кже отбыва.ют на.ка.за.ние осужде.нные, пе.ре.ве.де.нные с обще.го 

ре.жима тюрьмы в связи с призна.ние.м их злостными на.рушите.лями 

уста.новле.нного порядка отбыва.ния на.ка.за.ния. 

Исключе.ние може.т быть лишь для осужде.нных, являющихся 

инва.лида.ми пе.рвой и второй группы, уста.на.влива.я за.пре.т на их поме.ще.ние на 

строгий ре.жим отбыва.ния на.ка.за.ния, что полностью соотве.тствуе.т принципу 

гума.низма, на котором основа.но уголовно-исполните.льное за.конода.те.льство 

Российской Фе.де.ра.ции. 

В случа.е не.согла.сия осужде.нного с пе.ре.водом на строгий вид ре.жима 

он име.е.т пра.во обжа.лова.ть ре.ше.ние о пе.ре.воде в уста.новле.нном за.коном 

порядке. 

По отбытии не ме.не.е одного года срока на.ка.за.ния на строгом ре.жиме 

осужде.нный може.т быть пе.ре.ве.де.н на общий ре.жим. Для осужде.нного, 

прибывше.го в тюрьму из сле.дстве.нного изолятора, срок е.го на.хожде.ния на 

строгом ре.жиме исчисляе.тся со дня е.го за.ключе.ния под стра.жу, но только в 

случа.е, е.сли в пе.риод пре.быва.ния в сле.дстве.нном изоляторе к осужде.нному 

не приме.няла.сь ме.ра взыска.ния в виде водворе.ния в ка.рце.р. Та.кой же срок на 

строгом ре.жиме повторно должны отбыть лица, которые ра.не.е уже 

пе.ре.водились на общий ре.жим, но в после.дующе.м были возвра.ще.ны на 

строгий ре.жим всле.дствие призна.ния их злостными на.рушите.лями 

уста.новле.нного порядка отбыва.ния на.ка.за.ния. 

Сле.дуе.т отме.тить, что осуще.ствле.ние пе.ре.вода на общий ре.жим 

являе.тся не обяза.нностью, а пра.вом а.дминистра.ции тюрьмы. Не.смотря на то 

что комме.нтируе.ма.я ста.тья не соде.ржит помимо обяза.те.льного срока иных 

основа.ний для подобного пе.ре.вода, пре.дста.вляе.тся, что пре.те.нде.нт на 

пе.ре.вод ка.к минимум не долже.н име.ть взыска.ний за на.руше.ние 

уста.новле.нного порядка отбыва.ния на.ка.за.ния. 
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Е.сли же пове.де.ние осужде.нного свиде.те.льствуе.т о том, что он не 

достоин улучше.ния ре.жима отбыва.ния на.ка.за.ния, он продолжа.е.т по 

исте.че.нии года отбыва.ть на.ка.за.ние на строгом ре.жиме. 

В соотве.тствии с ча.стью 3 ст. 87 УИК РФ пе.ре.вод осужде.нных ка.к со 

строгого на общий ре.жим тюрьмы, та.к и обра.тно производится по ре.ше.нию 

комиссии испра.вите.льного учре.жде.ния, в ра.боте которой могут принима.ть 

уча.стие пре.дста.вите.ли орга.нов ме.стного са.моупра.вле.ния, а в случа.ях, 

пре.дусмотре.нных за.конода.те.льством Российской Фе.де.ра.ции, - пре.дста.вите.ли 

обще.стве.нных на.блюда.те.льных комиссий. 

Осужде.нные, на.ходящие.ся в тюрьме на основа.нии приговора, могут 

быть пе.ре.ве.де.ны в испра.вите.льную колонию до исте.че.ния уста.новле.нного 

для них судом срока пре.быва.ния в тюрьме. Да.нна.я льгота приме.няе.тся только 

к положите.льно ха.ра.кте.ризующимся осужде.нным по отбытии ими не ме.не.е 

половины срока, на.зна.че.нного по приговору суда. 

Осужде.нные, пе.ре.ве.де.нные в тюрьму на срок до тре.х ле.т за на.руше.ние 

уста.новле.нного порядка отбыва.ния на.ка.за.ния в испра.вите.льных колониях 

обще.го, строгого и особого ре.жимов, по исте.че.нии опре.де.ле.нного им срока 

пе.ре.вода на.пра.вляются для отбыва.ния оста.вше.гося срока на.ка.за.ния в 

испра.вите.льную колонию того вида ре.жима, откуда они были на.пра.вле.ны в 

тюрьму
1
. Тюрьмы относятся к одному из видов испра.вите.льных учре.жде.ний, 

пре.дна.зна.че.нных для соде.ржа.ния на.иболе.е опа.сных пре.ступников, 

нужда.ющихся в боле.е суровой ка.ре за сове.рше.нные пре.ступле.ния или не 

подда.ющихся испра.вле.нию в других испра.вите.льных учре.жде.ниях, 

пре.дна.зна.че.нных для отбыва.ния лише.ния свободы. Суровость условий 

отбыва.ния на.ка.за.ния в тюрьма.х проявляе.тся в высокой сте.пе.ни изоляции 

осужде.нных - они соде.ржа.тся в за.пира.е.мых общих ка.ме.ра.х. 

В тюрьма.х не исключа.е.тся та.кже одиночное соде.ржа.ние осужде.нных. 

Основа.ние.м для пе.ре.вода в одиночную ка.ме.ру може.т явиться не.обходимость 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации /под ред. И.Л. Трунова. 

– М.: Эксмо, 2006. 



48 

 

устра.не.ния отрица.те.льного влияния не.которых осужде.нных на оста.льных 

лиц, соде.ржа.щихся в тюрьме, путе.м их изоляции в отде.льное поме.ще.ние. 

Пе.ре.вод в одиночную ка.ме.ру возможе.н та.кже при осложне.нии опе.ра.тивной 

обста.новки в тюрьме, в це.лях обе.спе.че.ния личной бе.зопа.сности осужде.нных 

и по другим причина.м. Ре.ше.ние на.ча.льника тюрьмы о пе.ре.воде осужде.нного 

в одиночную ка.ме.ру с ука.за.ние.м основа.ний оформляе.тся поста.новле.ние.м, 

которое согла.совыва.е.тся с прокурором. Пе.ре.вод в одиночную ка.ме.ру в 

да.нном случа.е не являе.тся ме.рой взыска.ния и не вле.че.т на.ложе.ние на 

осужде.нного дополните.льных пра.воогра.ниче.ний. Вре.мя соде.ржа.ния в 

одиночной ка.ме.ре в за.коне не огра.ничива.е.тся. После отпа.де.ния основа.ний 

для пе.ре.вода в одиночную ка.ме.ру (на.приме.р, устра.не.ния грозивше.й 

осужде.нному опа.сности) осужде.нный може.т вновь быть на.пра.вле.н в общую 

ка.ме.ру. 

В це.лях сохра.не.ния здоровья по ра.спорядку дня проводится пока.ме.рна.я 

прогулка осужде.нных на све.же.м воздухе в дне.вное вре.мя на спе.циа.льно 

оборудова.нной для этой це.ли ча.сти те.рритории тюрьмы. Продолжите.льность 

прогулки уста.новле.на на обще.м ре.жиме полтора ча.са, на строгом - один ча.с. 

Во вре.мя прогулки осужде.нные обяза.ны строго соблюда.ть уста.новле.нный 

порядок е.е прове.де.ния, в случа.е на.руше.ния которого прогулка може.т быть 

досрочно пре.кра.ще.на. 

Из сре.дств, име.ющихся на лице.вых сче.та.х, осужде.нным, соде.ржа.щимся 

на обще.м ре.жиме в тюрьме, пре.доста.вле.но пра.во тра.тить де.ньги в ра.зме.ре 

одного МРОТ, а отбыва.ющим на.ка.за.ние на строгом ре.жиме - 60% МРОТ. 

Пра.вила.ми внутре.нне.го ра.спорядка испра.вите.льных учре.жде.ний за.пре.ще.но 

осужде.нным, пе.ре.ве.де.нным на строгий ре.жим в тюрьма.х, приобре.те.ние и 

хра.не.ние ча.я, кофе. 

В за.висимости от вида ре.жима в за.коне уста.на.влива.е.тся число и 

длите.льность свида.ний, которые ра.зре.ша.е.тся име.ть осужде.нному, а та.кже 

количе.ство посылок (пе.ре.да.ч) и ба.нде.роле.й, которые не за.пре.ще.но получа.ть. 
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Осужде.нные, отбыва.ющие на.ка.за.ние на обще.м ре.жиме, могут име.ть два 

кра.ткосрочных и два длите.льных свида.ния в те.че.ние года, а на строгом 

ре.жиме - только два кра.ткосрочных свида.ния. 

Отбыва.ющим на.ка.за.ние на строгом ре.жиме осужде.нным ра.зре.ша.е.тся 

получа.ть две посылки (пе.ре.да.чи) и две ба.нде.роли в те.че.ние года. На строгом 

ре.жиме осужде.нные впра.ве получа.ть только одну посылку и одну ба.нде.роль в 

те.че.ние года. 

В тюрьма.х в соотве.тствии с положе.ниями ч. 2 ст. 58 УК отбыва.ют по 

приговору суда ча.сть на.зна.че.нного срока на.ка.за.ния осужде.нные к мне.нию 

свободы на срок свыше 5 ле.т за сове.рше.ние особо тяжких пре.ступле.ний, а 

та.кже при особо опа.сном ре.цидиве пре.ступле.ний. 

Кроме того, в тюрьма.х соде.ржа.тся лица, которым на основа.нии ч. 4 78 

УИК по опре.де.ле.нию суда лише.ние свободы в испра.вите.льной изоляции 

обще.го и строгого ре.жима за.ме.не.но тюре.мным за.ключе.ние.м сроком не свыше 

тре.х ле.т, и осужде.нные, оста.вле.нные в тюрьме для хозяйстве.нного 

обслужива.ния. В тюрьма.х отбыва.ют на.ка.за.ние сове.рше.нноле.тние 

осужде.нные мужского пола. В за.висимости от та.кого призна.ка социа.льно-

де.могра.фиче.ской ха.ра.кте.ристики осужде.нных, ка.к состояние их здоровья, в 

систе.ме язвите.льных учре.жде.ний созда.ются спе.циа.лизирова.нные 

испра.вите.льные учре.жде.ния. На.приме.р, осужде.нные, больные открытой 

формой тубе.ркуле.за, а.лкоголизмом или на.ркома.ние.й, отбыва.ют на.ка.за.ние в 

ле.че.бных испра.вите.льных учре.жде.ниях. 

- ре.жим отбыва.ния на.ка.за.ния в ука.за.нных учре.жде.ниях, привле.че.ние 

осужде.нных к труду име.ют свои особе.нности, вызва.нные не.обходимостью 

прове.де.ния ле.че.бно-профила.ктиче.ской и са.нита.рно-противоэпиде.миче.ской 

ра.боты с осужде.нными. Суще.ствова.ние ле.че.бных учре.жде.ний служит 

приме.ром проявле.ния за.боты госуда.рства о здоровье осужде.нных и о 

ре.а.льном де.йствии принципа гума.низма в уголовно-исполните.льном 

за.конода.те.льстве. 
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Суще.ствуе.т е.щё один вид испра.вите.льных учре.жде.ний для лиц 

приговорённых к пожизне.нному лише.нию свободы – это испра.вите.льные 

колонии особого ре.жима для лиц, отбыва.ющих пожизне.нное лише.ние 

свободы. Пожизне.нное лише.ние свободы являе.тся са.мостояте.льным видом 

на.ка.за.ния, на.зна.ча.е.мым судом. 

Пожизне.нное лише.ние свободы уста.на.влива.е.тся только ка.к 

а.льте.рна.тива сме.ртной ка.зни за сове.рше.ние особо тяжких пре.ступле.ний, 

посяга.ющих на жизнь, и може.т на.зна.ча.ться в случа.ях, когда суд сочте.т 

возможным не приме.нять сме.ртную ка.знь. 

В систе.ме испра.вите.льных учре.жде.ний созда.ются колонии особого 

ре.жима для лиц, отбыва.ющих пожизне.нное лише.ние свободы по приговору 

суда и которым сме.ртна.я ка.знь в порядке помилова.ния за.ме.не.на 

пожизне.нным лише.ние.м свободы. Другие ка.те.гории осужде.нных (в том числе 

и те, которым сме.ртна.я ка.знь в порядке помилова.ния за.ме.не.на лише.ние.м 

свободы на конкре.тный срок) в да.нных колониях соде.ржа.ться не могут. 

При за.ме.не пожизне.нного лише.ния свободы в силу а.ктов помилова.ния, 

а.мнистии другим видом на.ка.за.ния осужде.нные пе.ре.водятся для да.льне.йше.го 

отбыва.ния на.ка.за.ния в колонии особого ре.жима. 

В колониях особого ре.жима не.которые ка.те.гории осужде.нных 

соде.ржа.тся ра.зде.льно: осужде.нные к пожизне.нному лише.нию свободы по 

приговору суда и лица, которым сме.ртна.я ка.знь за.ме.не.на в порядке 

помилова.ния пожизне.нным лише.ние.м свободы. Ра.зде.льно соде.ржа.тся 

сове.ршившие пре.ступле.ния в соуча.стии. Та.кие ме.ры не.обходимы в це.лях 

пре.дупре.жде.ния ме.жду ними конфликтов и обе.спе.че.ния их личной 

бе.зопа.сности. 

Осужде.нные к пожизне.нному лише.нию свободы ра.зме.ща.ются в 

ка.ме.ра.х, ка.к пра.вило, не боле.е че.м по 2 че.лове.ка. По просьбе осужде.нных и в 

иных не.обходимых случа.ях по поста.новле.нию на.ча.льника испра.вите.льной 

колонии при возникнове.нии угрозы личной бе.зопа.сности осужде.нных они 

могут соде.ржа.ться в одиночных ка.ме.ра.х. Труд осужде.нных, отбыва.ющих 
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пожизне.нное лише.ние свободы, орга.низуе.тся, ка.к пра.вило, в спе.циа.льно 

оборудова.нных ка.ме.ра.х с уче.том обе.спе.че.ния строгой изоляции да.нных лиц. 

Не ра.зре.ша.е.тся пе.ре.водить осужде.нных из одной ра.боче.й ка.ме.ры в другую 

(при на.личии в не.й других осужде.нных) в производстве.нных и иных це.лях. 

Обуче.ние осужде.нных спе.циа.льностям производится в одиночной ра.боче.й 

ка.ме.ре под контроле.м ма.сте.ра или в одной ка.ме.ре с сока.ме.рником. 

Осужде.нные име.ют пра.во на е.же.дне.вную прогулку в те.че.ние 1,5 ча.сов. При 

хороше.м пове.де.нии, добросове.стном отноше.нии к труду по письме.нному 

пре.дста.вле.нию а.дминистра.ции колонии на.ча.льником колонии прогулка 

може.т быть уве.личе.на до 2 ча.сов. Прогулка проводится с соблюде.ние.м 

тре.бова.ний ка.ме.рного соде.ржа.ния, в дне.вное вре.мя, на спе.циа.льно 

оборудова.нной ча.сти те.рритории колонии. Прогулка може.т быть досрочно 

пре.кра.ще.на в случа.е на.руше.ния осужде.нными уста.новле.нных пра.вил или по 

их личной просьбе. 

В строгие условия отбыва.ния на.ка.за.ния по прибытии в испра.вите.льную 

колонию особого ре.жима поме.ща.ются все осужде.нные. 

На.ча.лом отбыва.ния на.ка.за.ния на строгих условиях сле.дуе.т счита.ть да.ту 

прибытия осужде.нного в да.нную колонию. 

Пе.ре.вод из строгих условий отбыва.ния на.ка.за.ния в обычные условия 

производится по отбытии не ме.не.е 10 ле.т в строгих условиях отбыва.ния 

на.ка.за.ния при отсутствии взыска.ний в те.че.ние после.дне.го года за на.руше.ние 

уста.новле.нного порядка отбыва.ния на.ка.за.ния. 

По отбытии не ме.не.е 10 ле.т срока на.ка.за.ния в обычных условиях 

осужде.нные могут быть пе.ре.ве.де.ны в обле.гче.нные условия отбыва.ния 

на.ка.за.ния, но при условии отсутствия взыска.ний в те.че.ние года за на.руше.ния 

уста.новле.нного порядка отбыва.ния на.ка.за.ния и добросове.стном отноше.нии к 

труду (ч. 4 ст. 127 УИК РФ). Пре.пятствие.м к пе.ре.воду осужде.нных могут 

быть не.снятые или не.пога.ше.нные на.ложе.нные взыска.ния. 
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После пе.ре.вода со строгих в обычные или обле.гче.нные условия 

отбыва.ния на.ка.за.ния осужде.нные продолжа.ют соде.ржа.ться, ка.к пра.вило, в 

той же ка.ме.ре. 

Повторный пе.ре.вод со строгих в обычные условия и с обычных в 

обле.гче.нные условия возможе.н только че.ре.з 10 ле.т отбыва.ния на.ка.за.ния в 

да.нных условиях. 

Осужде.нные, призна.нные злостными на.рушите.лями ре.жима отбыва.ния 

на.ка.за.ния, могут быть по ре.ше.нию комиссии колонии пе.ре.ве.де.ны в обычные 

или строгие условия отбыва.ния на.ка.за.ния. 

Порядок отбыва.ния на.ка.за.ния в строгих, обычных и обле.гче.нных 

условиях в ча.сти, ка.са.юще.йся ра.сходова.ния сре.дств на приобре.те.ние 

продуктов пита.ния и пре.дме.тов пе.рвой не.обходимости, количе.ства и вида 

свида.ний, количе.ства посылок, пе.ре.да.ч и ба.нде.роле.й та.кой же, ка.к и при 

отбыва.нии на.ка.за.ния в строгих, обычных и обле.гче.нных условиях отбыва.ния 

на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы в испра.вите.льных колониях особого 

ре.жима. По прибытии в колонию осужде.нные на.пра.вляются в ка.ра.нтинное 

поме.ще.ние, где соде.ржа.тся в одиночных ка.ме.ра.х в те.че.ние 15 суток. При 

не.обходимости боле.е глубокого изуче.ния личности осужде.нного или для 

прове.де.ния дополните.льного ме.дицинского обсле.дова.ния ка.ра.нтин може.т 

быть продле.н поста.новле.ние.м на.ча.льника колонии до 30 суток. 

Ра.спре.де.ле.ние по ка.ме.ра.м проводится спе.циа.льной комиссие.й, котора.я 

учитыва.е.т психологиче.скую совме.стимость осужде.нных и возможности 

обе.спе.че.ния их личной бе.з отдыха и в выходные дни, подве.рга.ются личному 

обыску при ка.ждом выводе из ка.ме.ры; ка.ме.ры е.же.дне.вно досма.трива.ются и 

систе.ма.тиче.ски опа.сности. В ка.ме.ра.х подде.ржива.е.тся строгий порядок. 

Осужде.нные не могут пользова.ться крова.тями в те.че.ние дня, за исключе.ние.м 

вре.ме.ни обыскива.ются, пе.ре.движе.ние вне ка.ме.р допуска.е.тся только в 

на.ручника.х. 

Стоит отме.тить, многие юристы счита.ют не.эффе.ктивным использова.ние 

СИЗО, ка.к испра.вите.льного учре.жде.ния, поскольку нормы российского 
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за.конода.те.льства, учре.жде.ний, противоре.ча.т ме.ждуна.родным. На.приме.р, в 

ра.зре.ша.ющие сле.дстве.нным изолятора.м выполнять функции уголовно-

испра.вите.льных ст. 8 и 84 Минима.льных ста.нда.ртных пра.вил обра.ще.ния с 

за.ключе.нными (принятых Конгре.ссом ООН по пре.дупре.жде.нию 

пре.ступности и обра.ще.нию с пра.вона.рушите.лями 30 а.вгуста 1955 г.) 

ре.коме.ндова.но ра.зде.льное соде.ржа.ние осужде.нных и подсле.дстнве.ных. 

Кроме того, ра.зде.льное соде.ржа.ние подсле.дстве.нных и осужде.нных в 

сле.дстве.нном изоляторе являе.тся довольно сложным в пра.ктиче.ском пла.не. 

Для осужде.нных, пе.ре.ве.де.нных в сле.дстве.нный изолятор с це.лью уча.стия в 

сле.дстве.нных де.йствиях или суде.бном ра.збира.те.льстве, пре.дпола.га.ются 

за.пира.е.мые ка.ме.ры. Это обстояте.льство ухудша.е.т их положе.ние по 

сра.вне.нию с испра.вите.льными колониями, где они в свободное от ра.боты 

вре.мя на.ходились бы в обще.житии или в пре.де.ла.х выде.ле.нного лока.льного 

уча.стка.  

У ка.ждого вида уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний е.сть свои 

особе.нности в на.зна.че.нии, та.к воспита.те.льные колонии пре.дна.зна.че.ны для 

отбыва.ния на.ка.за.ния только не.сове.рше.нноле.тними осужде.нными. 

Проводимое в на.стояще.е вре.мя ре.формирова.ние систе.мы уголовно-

испра.вите.льных учре.жде.ний приве.ло к тому, что в них появляются 

изолирова.нные уча.стки для ра.зде.льного соде.ржа.ния отде.льных ка.те.горий 

осужде.нных, изме.няются виды приме.няе.мых ме.р испра.вле.ния. Все это 

тре.буе.т оце.нки эффе.ктивности их де.яте.льности с точки зре.ния соотве.тствия 

на.зна.че.нию, описа.нному в за.конода.те.льстве и совре.ме.нным ре.а.лиям. Оце.нка 

соотве.тствия уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ний их на.зна.че.нию была 

прове.де.на с помощью пока.за.те.ле.й:  

1. Урове.нь ре.цидивной пре.ступности;  

2. Урове.нь пре.ступности в испра.вите.льных учре.жде.ниях.  

Согла.сно пе.рвого пока.за.те.ля можно утве.ржда.ть, что проводимые 

ре.формы в систе.ме УИС не являются эффе.ктивными, та.к ка.к не смотря на то, 

что сокра.ща.е.тся число сове.рше.нноле.тних лиц, которые сове.ршили 
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пре.ступле.ния во второй ра.з и отбыва.ют на.ка.за.ние в уголовно- 

испра.вите.льных учре.жде.ниях. На.блюда.е.тся рост числа лиц, которые 

сове.ршили пре.ступле.ния в тре.тий и боле.е ра.з и отбыва.ют на.ка.за.ние в 

уголовно-испра.вите.льных учре.жде.ниях с 125729 че.лове.к в 2004 г. до 207860 

че.лове.к в 2014 г. Та.ким обра.зом, в це.лом урове.нь ре.цидивной пре.ступности 

для сове.рше.нноле.тних осужде.нных в испра.вите.льных колониях вырос с 

49,56% в 2004 г. до 63,51% в 2014 г. Для не.сове.рше.нноле.тних за.ключе.нных 

ситуа.ция та.кже скла.дыва.е.тся не.бла.гоприятна.я, т.к. ра.сте.т доля осужде.нных, 

ра.не.е уже отбыва.вших на.ка.за.ние в воспита.те.льных колониях с 5,2% в 2004 г. 

до 40,13% в 2014 г. Одна.ко после.дний пока.за.те.ль ра.сте.т на фоне сокра.ще.ния 

числа не.сове.рше.нноле.тних осужде.нных, отбыва.ющих на.ка.за.ние в 

воспита.те.льных колониях с 16311 че.лове.к до 1779 че.лове.к. На основа.нии 

а.на.лиза был сде.ла.н вывод о том, что приме.няе.мые ме.ры возде.йствия в 

конкре.тном уголовно-испра.вите.льном учре.жде.нии не могут учитыва.ть 

спе.цифиче.ские особе.нности ка.ждого осужде.нного, а зна.чит, не все.гда 

являются продуктивными. А.на.лиз уровня пре.ступности в испра.вите.льных 

учре.жде.ниях пока.за.л, что на.блюда.е.тся е.го сниже.ние в воспита.те.льных 

колониях с 35 в 2003 г. до 2 пре.ступле.ний в 2014 г. В то же вре.мя в 

испра.вите.льных колониях, тюрьма.х и СИЗО число пре.ступле.ний за 

иссле.дуе.мые годы коле.бле.тся, но не име.е.т че.ткой те.нде.нции ни к сниже.нию, 

ни к уве.личе.нию. Рост эффе.ктивности ра.боты воспита.те.льных колоний 

отра.жа.е.тся дина.микой сниже.ния и числа пре.дотвра.ще.нных пре.ступле.ний с 

2376 в 2003 г. до 847 в 2014 г. Та.к ка.к оно происходит на фоне уме.ньше.ния 

числа осужде.нных, отбыва.ющих на.ка.за.ние в воспита.те.льной колонии, и 

почти полного отсутствия в них за.фиксирова.нных пре.ступле.ний. Та.ким 

обра.зом, ра.сте.т проце.нт пре.дотвра.ще.нных пре.ступле.ний от числа 

осужде.нных лиц (с 14,41% в 2003 г. до 47,61% в 2014 г.). Эффе.ктивность 

ра.боты прочих испра.вите.льных учре.жде.ний не име.е.т та.ких положите.льных 

те.нде.нций: на.приме.р, сниже.ние числа пре.дотвра.ще.нных пре.ступле.ний в 

испра.вите.льных колониях с 74871 в 2003 г. до 61747 в 2014 г. фа.ктиче.ски не 
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изме.няе.т проце.нт пре.дотвра.ще.нных пре.ступле.ний от числа осужде.нных лиц 

фа.ктиче.ски с 66,54% в 2003 г. до 67,92% в 2014 г.; а.на.логично, сниже.ние 

числа пре.дотвра.ще.нных пре.ступле.ний в тюрьма.х и сле.дстве.нных изолятора.х 

с 33269 в 2003 г. до 26302 в 2014 г. проце.нт пре.дотвра.ще.нных пре.ступле.ний 

от числа осужде.нных лиц фа.ктиче.ски не изме.няе.т при 22,30% в 2003 г. и 

22,10% в 2014 г.. Прове.де.нный а.на.лиз пока.за.л, что тюрьмы и сле.дстве.нные 

изоляторы спра.вляются с выполне.ние.м ука.за.нной це.ли по пре.дотвра.ще.нию 

пре.ступле.ний, но не достига.ют роста эффе.ктивности е.е выполне.ния. 

 

 

2.3. Система с по отрядным содержанием осуждённых (на примере 

Исправительной колонии № 3 строгого режима в г. Барнаул Алтайского 

края). 

 

На приме.ре Испра.вите.льной колонии № 3 строгого ре.жима 

ра.сположе.нной в А.лта.йском кра.е, городе Ба.рна.уле, котора.я являе.тся са.мой 

крупной по количе.ству лиц, отбыва.ющих на.ка.за.ние в виде лише.ния свободы 

(1821 осуждённый), а та.кже са.мой крупной по выходу производимой 

продукции и обе.спе.че.нности осуждённых ра.бочими ме.ста.ми, можно 

ра.ссмотре.ть боле.е де.та.льно систе.му с по отрядным соде.ржа.ние.м да.нной 

ка.те.гории лиц. В ука.за.нном испра.вите.льном учре.жде.нии созда.ются условия 

для испра.вле.ния осуждённых, ка.за.лось  которых уже сложно испра.вить, та.к 

на.зыва.е.мых «ре.цидивистов»,  у многих из них за пле.ча.ми не одна судимость и 

больша.я ча.сть жизни прове.де.на в условиях соде.ржа.ния под стра.же.й. 

Испра.вле.нию этих лиц способствуе.т колле.ктивна.я форма соде.ржа.ния 

осуждённых. Да.нна.я ка.те.гория лиц прожива.е.т в двухэта.жных обще.житиях 

ка.за.рме.нного типа ра.сположе.нных изолирова.нных уча.стка.х друг от друга в 

количе.стве от 50 до 100 че.лове.к, име.нуе.мых обще.житиями отрядов, которым 

присва.ива.е.тся порядковый номе.р, все обще.жития отрядов учре.жде.ния  с 

изолирова.нными уча.стка.ми на которых они на.ходятся, обра.зуют се.ктор ,из 
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се.ктора они пе.ре.двига.ются строе.м, который орга.низуе.т сотрудник 

учре.жде.ния. Все осуждённые официа.льно трудоустрое.ны в ка.ком либо из 

це.хов производстве.нной зоны (это уже другой се.ктор, на который 

осуще.ствляе.тся вывод осуждённых сотрудника.ми учре.жде.ния), ка.ждый де.нь 

осуще.ствляе.тся их вывод на ра.боту в дне.вную и ночную сме.ну. Та.ка.я 

политика трудовой за.нятости осуждённых ра.звива.е.т в них на.выки а.да.пта.ции 

жизни в обычном обще.стве, где не.обходимо трудится и за.ра.ба.тыва.ть сре.дства 

на суще.ствова.ние че.стным способом, а не путём кра.ж , ра.збое.в и убийств. Та.к 

же укре.пляе.тся дисциплинирова.нность, сде.ржа.нность, в том числе от того, 

что ра.бота.ют брига.да.ми и у ка.ждой из них е.сть свой пла.н выра.ботки 

продукции, это спла.чива.е.т и орга.низовыва.е.т колле.ктив. В ка.ждом обще.житии 

е.сть свой на.ча.льник отряда и опе.руполномоче.нный сотрудник опе.ра.тивного 

отде.ла, за.кре.плённый за ним, которые за.нима.ются спе.цконтинге.нтом, 

проводят бе.се.ды, ре.ша.ют вопросы, которые поступа.ют от осужде.нных, 

орга.низуют культурно-ма.ссовую де.яте.льность в выходные и свободное вре.мя 

для осуждённых, к приме.ру : турнир по ша.хма.та.м, игра в футбол и т. д.. Это 

способствуе.т ра.звитию поле.зных ка.че.ств, на.приме.р, та.ких, ка.к за.нятие 

спортом, обще.ние с другими осуждёнными в не.привычном спе.ктре 

отноше.ний, появле.ние инте.ре.сов, которых ра.не.е не было или которые были 

бе.зра.зличны или не инте.ре.сны. Та.к же в испра.вите.льное учре.жде.ние 

прие.зжа.ют ра.зные музыка.льные а.нса.мбли, группы (на.приме.р, все.ми 

изве.стна.я «Бутырка.»), свяще.нники для прове.де.ния пропове.ди. Та.кие события 

способствуют просве.ще.нию и обога.ще.нию духа осуждённых, их 

положите.льного на.строя и же.ла.ния выйти на свободу по быстре.е. В 

испра.вите.льном учре.жде.нии (ка.к и во многих других с по отрядным 

соде.ржа.ние.м) суще.ствуют ра.зные условия соде.ржа.ния, на.приме.р е.сли 

осуждённый на хороше.м сче.ту и име.е.т доста.точно поощре.ний он може.т 

пре.те.ндова.ть на пе.ре.вод в обле.гчённые условия соде.ржа.ния, а та.м уже и на 

уча.сток колонии-посе.ле.ния, на.ходящийся при испра.вите.льном учре.жде.нии и 

та.ких большинство и е.сли один или не.сколько из отряда были пе.ре.ве.де.ны в 
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та.кие условия, то это являе.тся положите.льным приме.ром для оста.льных 

осуждённых в отряде, которые будут стре.миться к этому же. Но быва.ют и 

не.га.тивные приме.ры, обра.тно пропорциона.льны тому, что были приве.де.ны 

выше. Та.кие лица изолируются от обще.й ма.ссы осужде.нных в боле.е строгие 

условия соде.ржа.ния.  

С осуждёнными проводится психолого-пе.да.гогиче.ска.я ра.бота. На 

те.рритории учре.жде.ния ра.сположе.на психологиче.ска.я ла.бора.тории , котора.я 

тща.те.льно сле.дит за душе.вным покое.м осуждённых, проводит с ними бе.се.ды, 

выслушива.е.т их пре.дложе.ния ,пробле.мы, которые у них возника.ют, пыта.ются 

на.йти их ре.ше.ния, проводят те.стирова.ние, что бла.гоприятно влияе.т на общие 

на.строе.ния спе.цконтинге.нта в испра.вите.льном учре.жде.нии. Суще.ствуе.т 

подра.зде.ле.ние социа.льной за.щиты, которое помога.е.т им в трудоустройстве, 

восста.на.влива.е.т утра.че.нные докуме.нты, та.ким обра.зом помога.я им при 

выходе на свободу полноце.нно пользова.ться своими пра.ва.ми. Похоже.е 

подра.зде.ле.ние на.зыва.е.тся отде.лом спе.циа.льного учёта, только оно уже 

за.нима.е.тся подготовкой осуждённого к выходу на свободу. И да.льне.йше.й е.го 

пе.ре.да.че в уголовно-исполните.льную инспе.кцию для помощи при а.да.пта.ции 

на свободе. 

На те.рритории учре.жде.ния име.ются та.кие объе.кты ка.к школа, где 

обуча.ются осужде.нные у которые не.т сре.дне.го обра.зова.ния, 

профе.ссиона.льные училища, где осуждённый може.т выучиться на 

опре.де.лённую профе.ссию и ста.ть спе.циа.листом свое.го де.ла. Та.к же в 

учре.жде.нии е.сть це.рковь, котора.я свободна для посе.ще.ния в свободное вре.мя. 

Та.ким обра.зом, возможность достигнуть це.ле.й на.ка.за.ния в виде 

лише.ния свободы во многом за.висит от ра.циона.льно построе.нной систе.мы 

испра.вите.льных учре.жде.ний. Систе.ма испра.вите.льных учре.жде.ний 

доста.точно сложна и высокоза.тра.тна для госуда.рства. Одна.ко пра.ктиче.ский 

опыт пока.зыва.е.т, что соде.ржа.ние осуждённых в испра.вите.льных учре.жде.ниях 

може.т и должно сопровожда.ться испра.вите.льно-воспита.те.льными 
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де.йствиями. Яркий приме.р - систе.ма с по отрядным соде.ржа.ние.м осуждённых 

в Испра.вите.льной колонии № 3 строгого ре.жима г. Ба.рна.ул А.лта.йского кра.я. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало отсутствие четкого определения 

понятия уголовно-исправительных учреждений в российском 

законодательстве. В уголовно-исполнительном праве под уголовно-

исправительными учреждениями понимаются объекты особого режима, 

охрана которых состоит из целого ряда организационных и технических мер 

по обеспечению контроля над данными объектами и защиты от 

противоправных посягательств. Согласно УИК РФ на территории страны 

принята следующая классификация уголовно-исправительных учреждений: 

 - исправительные колонии;  

- тюрьмы;  

- воспитательные колонии; 

 - лечебные исправительные учреждения;  

- следственные изоляторы (СИЗО).  

В настоящее время проходит реформирование УИС России, 

предусматривающая снижение числа уголовно-исправительных учреждений, 

гуманизацию законодательства. Согласно данным исследований, к 1 мая 2019 

г. численность исправительных колоний сократилась до 705, численность 

СИЗО снизилась до 211 и 95 помещений, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов, численность тюрем увеличилась до 8, а 

численность воспитательных колоний для несовершеннолетних снизилась до 

23. Для решения социальных вопросов в исправительных учреждениях на 1 

мая 2019 г. действует 13 домов ребенка.  

Начиная, с 1990-х гг. в УИС страны также идут активные изменения, 

согласно международным нормам права. Данные изменения не всегда можно 

назвать эффективными.  

На настоящий момент, например, назначение следственных изоляторов, 

как одного из видов уголовно-исправительных учреждений, связано с их 
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возможностью исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, и в отношении осужденных на срок не свыше 

шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их письменного 

согласия.  

 Для повышения эффективности работы исправительных учреждений и 

соответствия их назначению в выпускной квалификационной работе было 

предложено для снижения негативного влияния рецидивистов на 

эффективность исправления иных категорий осужденных активно 

использовать метод раздельного содержания. Так как в настоящее время 

раздельное содержание по категориям осужденных не применимо к 

несовершеннолетним (в результате реформирования исчезло разделение в 

воспитательных колониях на общий и усиленный режимы), то предлагается 

данные режимы восстановить. Далее предлагается чаще использовать 

изменение вида уголовно-исправительного осуждения и как меру поощрения, 

и как меру взыскания. Что будет являться активным методом воспитания 

заключенных. Кроме того, предлагается более активное применение методов 

ресоциализации осужденных, что потребует изменения требований к условиям 

отбывания наказаний в уголовно-исправительных учреждений различных 

видов. Поэтому в каждом уголовно-исправительном учреждении потребуются 

условия содержания, при которых бы осужденный не мог утратить своих 

умений и навыков поведения, из тех , что практикуются в обычных условиях 

жизни общества. Примером может служить работа с больными такими 

социально значимыми заболеваниями, как ВИЧ-инфекция, туберкулез, 

включая научение элементарным нормам поведения, санитарным правилам. 

Использование и соблюдение последних позволит исключить преступления по 

заражению ВИЧ-инфекцией. Применение указанных предложений 

соответствует международной практике работы с осужденными, в том числе 

во Франции и Германии. 
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Приложение 

 

Масштабы уголовно-исправительных учреждений России  

 

Наименование вида 

уголовно-исправительного 

учреждения 

 

 

Численность на 

01.09.2010 г. 

 

Численность на 01.05.2019 г. 

Исправительные колонии 755 705 

СИЗО 227 211 

Помещения, 

функционирующих в режиме 

следственных изоляторов 

165 95 

Тюрьма 7 8 

Воспитательные колонии 

при несовершеннолетних 

62 23 

Уголовно-исполнительные 

инспекции для осужденных, 

приговоры которых не связаны с 

лишением свободы 

 

 

2467 

 

1468 

Лечебно-исправительные 

учреждения 

133 136 

- для больных 

туберкулезом 

59 57 

- для наркоманов 9 9 
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