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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Для задач достижения целей и задач 

необходима уголовно-исполнительного мер законодательства, необходима реальную система мер, 

применения обеспечивающих реальную объемов возможность применения ограничений различных объемов 

осужденным прав ограничений к осужденным в зависимости осуждённым от тяжести его совершенного 

осуждённым а преступления, его его рецидива, а в также его отбывания поведения в  период 

отбывания  наказания. Речь идет об уголовно-правовых, уголовно-

исполнительных и других аспектах наказания в виде лишения свободы, 

которые проявляются как при назначении, так и в самом процессе 

реализации этого вида наказания. 

Начавшиеся в конце перемены прошлого столетия государственно стремительные перемены в 

государственно-устройстве политическом и страны общественном устройстве предпосылки нашей страны 

существенной сформировали предпосылки отечественной для существенной и трансформации 

отечественной исполнительной уголовной и на уголовно-исполнительной общей политики. На обстановки фоне 

общей стране демократизации обстановки в стране исполнении гуманизировались 

законодательство наказаний об исполнении пенитенциарная уголовных наказаний и пенитенциарная 

лет деятельность. За сфера последние 20 лет государственных эта сфера в реализации государственных 

мере функций в к значительной мере стандартам приблизилось к  Европейским стандартам. 

осуждённых Несомненно, раздельное лишению содержание осуждённых к лишению 

всего свободы обусловлено, достижения прежде всего, перед потребностями достижения 

исполнительным поставленных перед целей уголовно-исполнительным конечно законодательством целей, 

целям что конечно наказания соответствует целям в уголовного наказания, и в уголовно целом идеям 

комплекса норм уголовно-на правового комплекса, общественных направленным на в охрану 

общественных  отношений в  обществе. 

Раздельное лишению содержание осуждённых к лишению начало свободы берет общих свое 

начало с общих законодательства основ уголовно-согласно исполнительного законодательства, уик где 

согласно  ст. 8 Уголовно-исполнительного Кодекса  Российской 
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Федерации1предусматривается принцип, обеспечивающий дифференциацию 

и индивидуализацию исполнения наказаний. Указанный принцип ложится в 

основу всех норм уголовно-исполнительного законодательства, в том числе 

и регламентирующих лишение свободы.  

Все сказанное свидетельствует об актуальности темы данного 

исследования, так как эффективная работа учреждений уголовно-

исполнительной системы и выполнение ею основных своих функций 

невозможно без применения дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний, которые в свою очередь обеспечиваются раздельным 

содержанием осуждённых.  

Степень научной разработанности. Вопросы раздельного 

содержания осуждённых были предметом исследования многих ученых. В 

данной работе были использованы труды отечественных авторов: Абатурова 

А. И, Чорного В. Н., Шамиса А., Бочкарева В.В., Трепашкин М. И., 

Тепляшин П. В. и других.  

Однако работы большинства перечисленных авторов опубликованы до 

обновления в 1997 г. уголовно-исполнительного законодательства, внесшего 

существенные коррективы в действовавший до этого механизм изменения 

условий отбывания наказания. В дальнейшем данная проблематика 

рассматривалась фрагментарно, главным образом в публикациях, которые 

не могли заполнить возникший в теории уголовно-исполнительного права 

«вакуум».  

Таким образом, избранный круг научных проблем нуждается в 

дальнейшей теоретической разработке. 

Объектом исследования будут являться общественные отношения, 

касающиеся международно-правовых стандартов обращения с осужденным.  

Предметом исследования будут являться теоретические 

 

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 192 
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представления, нормы законодательства о раздельном содержании 

осуждённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Цель работы - комплексный анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы раздельного содержания осуждённых в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также выявление 

проблем в этой сфере и предложение собственных путей их решения.  

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи:  

1. Изучить историю становления и применения принципа раздельного 

содержания осуждённых; 

2. Изучить понятие и значение раздельного содержания осуждённых; 

3. Охарактеризовать критерии классификации осуждённых; 

4. Рассмотреть порядок распределения осуждённых к лишению 

свободы по видам исправительных учреждений и в пределах одного 

исправительного учреждения; 

5. Проанализировать условия перевода осуждённых в другие 

исправительные учреждения; 

6. Рассмотреть международные правовые акты, касающиеся 

обращения с осуждённым.  

Методологическая основа исследования состоит из различных 

методов: анализ, сравнительно-правовой, синтез, догматический и иные.  

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, международное законодательство, 

федеральное законодательство.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

представленные в работе теоретические выводы и предложения могут быть 

использованы для совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства.  

Структура и содержание работы. Работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЁННЫХ. 

 

1.1 История раздельного содержания разных категорий 

осуждённых 

 

 Соборное уложение 1649года,один из первых источников права 

Российского Государства, позволяет выявить иерархию преступлений в 

соответствии с тяжестью:  

- преступления против церкви и религии считались наиболее тяжкими, им 

посвящена гл. I; 

- за ними следуют государственные преступления - против жизни, здоровья 

и чести государя (гл. II,III); 

- преступления против порядка управления (гл. IV-VI);  

- преступления против собственности и преступления против личности. 

 Данная система отражала основные тенденции развития Российского 

государства XVII в.: усиление централизации власти предопределило особое 

место государственных преступлений и ужесточение борьбы сними; при 

этом государственные преступления сочетают в себе как преступления 

против государственного строя, так и против личности государя. 

Преступления против личности занимают нижнюю ступень в данной 

иерархии, что объясняется снижением правового статуса населения 

Российского государства, в том числе в связи с развитием крепостного 

права. Достаточно распространенным видом наказания по Соборному 

уложению является тюремное заключение, предусматривавшийся 49 

статьями. Данным документом устанавливались сроки тюремного 

заключения от нескольких дней до 4лет. Чаще срок наказания варьировался 

от нескольких недель до нескольких месяцев, что указывает на 

дополнительную роль тюремного заключения. В редких случаях не 
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указывается срок тюремного заключения, однако очень широко применяется 

«бессрочное» заключение, с формулировкой «до государева указу». Также 

предусматривается заключение «до поруки», «до выяснения обстоятельств 

при проведении следствия» и «до исполнения приговора о смертной 

казни»2.Что интересно, чаще всего в тюрьмы сажали только мужчин, в то 

время как женщин отправляли в монастыри. Данные тенденции не были 

прописаны в Соборном уложении, тем не менее, чаще всего происходило 

именно так. В монастыри заключались лица, совершившие преступления 

против церкви и религии, а также лица, представлявшие опасность для 

государства, чему способствовала относительная изолированность 

монастырей. В XVI-XVIII вв. многие монастыри выполняли функцию 

государственных тюрем для заключения в них наиболее важных 

преступников не только против церкви и религии, но и против государства и 

правительства, против общественной нравственности и т.д. Как правило, 

ссылка в монастырь сопровождалась насильственным пострижением в 

монашество. Наиболее известны мужские монастыри, использовавшиеся в 

качестве тюремного заточения: Николаевский Карельский Архангельской 

губернии; Сийский на Северной Двине; Спасо-Прилуцкий; Новгород-

Северский; Кирилло-Белоозерский; Валаамский; Юрьевский под 

Новгородом; Псковский; Свияжский Казанской губернии; Далматовский 

Успенский Пермской губернии; Троицкий Селенгинский; Вознесенский 

Иркутский; Успенский Нерчинский; а также Суздальский Спасо-Евфимьев и 

Соловецкий. 

Монастырское заключение считалось одним из самых суровых 

наказаний не только из-за тяжелых условий, но и потому, что при 

заключении в монастырь чаще всего не указывались сроки заточения либо 

указывались с формулировкой «навечно»; кроме того, в силу особой 

опасности заключенных лиц для церкви и государства им с особой 

 

2История государства и права России. Учебник/Под ред. Ю.П. Титова. – М.: Проспект, 2001. – 544 с. 
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строгостью предписывалась изоляция от посторонних, служителей 

монастыря, иногда от охраны. 

Помимо заточения в мужские монастыри широкую практику получило 

заключение в женские монастыри, такие как Покровский и Ризоположенный 

в Суздале; Далматовский Введенский Пермской губернии; Кашинский 

Тверской губернии; Енисейский Рождественский; Иркутский Знаменский. В 

Енисейском Рождественском монастыре было устроено особое тюремное 

отделение с железными решетками для помещения «преступниц женского 

пола». Нередко в женские монастыри ссылались женщины без обозначения 

их имен и фамилий; находились среди них и такие, «которые быв обречены 

вечному заточению, помещались в отдельных каютах (казематах), и их даже 

не велено было выпускать в храм Божий». Заточение в женские монастыри 

также имело различные условия и сроки: от определенного срока до 

бессрочного пожизненного заключения. Монастырские тюрьмы с их 

средневековыми порядками просуществовали до конца XIX в. Можно 

отметить, что реформирование уголовно-исполнительной системы России 

затронуло их в последнюю очередь3. 

Именно монастыри можно считать первыми пенитенциарными 

учреждениями с раздельным содержанием. 

Так   же   можно   cчитать неписанным правилом отдельно содержать 

«благородных» заключенных от «неблагородных». Традиционно 

«благородная» кровь позволяла получить более мягкие условия содержания, 

а также отдельные камеры. Однако, данное правило не работало при 

обвинении в измене Государю или иных столь же тяжких проступках. 

Закон четко определял цели тюремного заключения, которые 

заключались в обеспечении изоляции преступников. Условия и порядок 

содержания заключенных законом не определялись и зависели от произвола 

местного начальства.  

Следующим важным нормативным правовым актом был Воинский 
 

3История отечественного государства и права. Ч. 1. /Под редакцией О. И. Чистякова. М. 1998. С. 68. 
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артикул 1716 г. Артикул предусматривал цель мести преступнику и 

устрашение населения. Наказания становятся бессистемными. На первое 

место выходит не желание исправить преступника, а его устрашение. 

Законодательство петровского периода было самым жестоким за всю 

историю страны. Практиковались заимствования из Европы, например 

ссылка на галеры. Наряду с тюремным наказанием Артикул предусматривал 

новый вид наказания, связанный с лишением свободы, — поселение на 

каторгу. В отношении тюрем было установлено «государево жалованье» в 

размере двух алтын в день на человека, что не снимало проблему питания 

заключенных. Осужденные в основном кормились за счет подаяний, для чего 

у ворот тюрьмы сидел на цепи один из осуждённых, просящий милостыню и 

продававший сделанные арестантами изделия.  

Регламентом Главного Магистрата 1721 г. предполагалось устройство 

во всех городах смирительных домов. Артикул расширил применение 

телесных, а также публичных позорящих наказаний: прибытие имени на 

виселице, положение тела на колесо, раздевание женщины донага и др. 

История на протяжении длительного времени не дает нам точного описания 

правового регулирования организации исполнения наказания в виде лишения 

свободы.  

Долгое время отcутствовали специальные учреждения по управлению 

исполнением всех видов уголовных наказаний и специализированное 

законодательство. Заметный вклад в идеологию создания уголовно-

исполнительного права внесла Екатерина II, которая в первые годы своего 

правления составила Проект об устройстве тюрем. Проект предусматривал 

разделение заключенных по полу, раздельное содержание подследственных и 

осуждённых, создание особых тюрем для различных категорий осуждённых, 

например, для приговоренных к смертной казни. Проект состоял из 100 

статей, распределенных по трем разделам:  

- о строении тюрем разного наименования для заключенных разных 

групп;  
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- о содержании заключенных;  

- о тюремной администрации. Проект предписывал выбирать место для 

построения тюрем близ проточной воды и на «вольном воздухе».  

Говоря о режиме тюрем, Проект устанавливал за неимущими 

заключенными право на бесплатное предоставление им одежды и пищи. 

Проект строго предписывал не давать приговоренному к вечной каторге ни 

чернил, ни пера, ни карандаша, ни бумагу без разрешения суда. Для общего 

надзора за местами заключения в губернии Проект создавал специальную 

должность тюремного смотрителя. Отсутствие общего закона о тюремном 

заключении неизбежно порождало произвол в деятельности тюремных 

учреждений.  

Таким образом, на протяжении XVII в. и большей части XVIII в. не 

было еще единого типа мест лишения свободы. Отсутствовала тюремная 

администрация, и задача тюрьмы нередко сводилась лишь к охране 

арестантов от побегов. Лишь в конце XVIII в. изменился взгляд на тюремное 

заключение: оно уже не рассматривалось как наказание, отвечавшее целям 

устрашения. Лишение свободы стало применяться как самостоятельное 

уголовное наказание. С другой стороны, наряду с устаревшей ролью данной 

репрессии стала выдвигаться задача исправления и перевоспитания.  

Одним из первых законов, содержащих указание о необходимости 

создания воспитательных заведений и предпринявших попытку 

регламентировать режим содержания лиц в указанных учреждениях, является 

утвержденное 7 ноября 1775 г. Учреждение об управлении губерниями. В 

соответствии со ст. 390–391 этого закона приказы общественного призрения, 

создаваемые в каждой губернии, должны были уделять большое внимание и 

принудительно-воспитательным заведениям — работным и смирительным 

домам. Работные дома были созданы «дабы работой доставить прокормление 

неимущим», в них должны были быть установлены определенные правила 

«добронравия», исключающие всякие злоупотребления и соблазны, для чего 

этим домам было необходимо определить «пристойных надзирателей, людей 
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добросовестных и порядочных, и прочих необходимых людей для присмотра, 

избегая везде излишеств».  

 Со временем работные дома превратились в обычные места 

заключения для лиц, совершивших преступление. Смирительные дома 

создавались для содержания лиц, нарушающих общественный порядок, 

«которые начнут без стыда и зазора иметь явное поведение добронравию и 

благочинию противное», по приговору судов, по направлению 

наместнического правления, по прошению родителей или требованию 

помещика с указанием причин направления в смирительный дом. Таким 

образом, в смирительный дом могли быть направлены лица, не совершившие 

никаких преступлений, но отнесенные в одну из семи групп, и «лица 

непотребного и невоздержанного поведения».  

Представляет определенный интерес и тот факт, что Учреждение об 

управлении губерниями поручило прокурору осуществлять надзор за 

смирительными домами, предписывая ему посещать эти учреждения не 

менее одного раза в неделю.  

Первой попыткой регламентировать режим можно считать принятие 

Инструкции Петербургской тюрьмы 1799 г. Инструкция впервые 

предусматривала классификацию преступников по полу, сословию и 

характеру совершенного преступления.  

Регулировался порядок свиданий. В 1884 г. было принято Положение о 

должности смотрителя и о должности караульного офицера в тюремном 

замке. Положение предполагало классифицировать заключенных по званиям, 

преступлениям, полу, разделению по сословиям. В числе дисциплинарных 

мер употреблялись также и телесные наказания. Положение предписывало 

смотрителю замка удерживать заключенных от нарушений дисциплины 

(кроткими средствами: благородных сажать в уединенные покои, 

разносчиков употреблять в работу по замку и вне очереди для очищения 

нечистоты и пр. или давать уменьшенную пищу, т.е. сажать на хлеб да воду). 

Недостаточная регламентация режима в местах лишения свободы 
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оборачивалась, как правило, ужесточением требований к заключенным, 

ухудшением условий их содержания и без того строгой системы отбывания 

наказания в тюрьмах России. 1818–1819 гг. занимают особое место в истории 

русской тюрьмы, так как в эти годы произошел заметный сдвиг в тюремной 

политике.  

В 1819 г. было образовано Попечительное о тюрьмах общество. Первая 

статья Устава этого общества определяла его задачу как нравственное 

избавление преступников и как улучшение состояния заключенных за долги 

и по другим делам людей. Определялись пять средств исправления: 

- ближайший постоянный надзор над заключенными;  

- размещение их по роду преступлений или обвинений;  

- наставление их в правилах христианского благочестия и доброй 

нравственности, на оном основанной;  

- занятие их приличными упражнениями;  

- заключение провинившихся, или буйствующих из них, в уединенное 

место. Был установлен специальный параграф о запрещении употребления в 

тюрьме спиртных напитков.  

В 1822 г. Александр I утвердил Устав о ссыльных. Он предусматривал 

два вида ссылки в Сибирь:  

1) на каторгу;  

2) на поселение.  

Устав в основном определял порядок этапирования, штаты, 

обязанности полиции, обязанности стражи, порядок выбытия, снабжение, 

прием ссыльных, предусматривал разграничение ссыльных на разряды. В 

1831 г. Комитет министров утвердил Тюремную инструкцию, 

подготовленную Министерством внутренних дел. Она была первым шагом в 

сторону создания общего тюремного кодекса. По объему своего содержания 

Инструкция, конечно, далеко не охватывала всех сторон тюремного дела. Это 

вполне сознавали и составители Свода законов 1832 г., включившие 

Инструкцию 1831 г. в виде ст. 28 выработанного ими Устава о содержащихся 
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под стражею.  

В качестве мест лишения свободы Устав предусматривал тюремные 

замки и остроги. Эти виды мест заключения предназначались для 

обвиняемых и осуждённых, совершивших тяжкие преступления, но вместе с 

тем и для несостоятельных должников. Смирительные и работные дома 

предназначались для содержания нарушителей разных полицейских и 

административных предписаний и запретов, ослушников барской 

помещичьей воли и родительской власти, а также обвиняемых и осуждённых 

за воровство. В 1845 г. было принято Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. 

 В Уложении была сделана попытка вернуться к исправительной роли 

уголовного права в виде деления наказаний на уголовные и исправительные. 

К уголовным наказаниям относились:  

- смертная казнь и лишение всех прав состояния;  

- лишение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы;  

- лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь;  

- лишение всех прав состояния и ссылка на поселение на Кавказ.  

К исправительным наказаниям были отнесены:  

- потеря всех особенных прав и преимуществ и ссылка в отдаленные 

или менее отдаленные места Сибири;  

- ссылка в другие отдаленные губернии, кроме сибирских;  

- заключение в крепости с лишением некоторых особенных прав и 

преимуществ либо без оного;  

- заключение в смирительном доме с лишением некоторых особенных 

прав и преимуществ либо без оного;  

- заключение в тюрьму;  

- арест;  

- выговор.  

В связи с принятием Уложения был поставлен вопрос о тюремной 

реформе. Ее инициатором был Николай I. В Москве по его повелению была 
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построена тюрьма по проекту, который он привез из Англии. Проект 

реформы был составлен в 1869 г. и в течение 10 последующих лет 

дорабатывался. В 1879 г. было создано Главное тюремное управление, где 

сосредоточилось руководство тюрьмами. В тюрьмах стал активнее 

применяться труд заключенных, улучшилось их медицинское обслуживание 

и материальное обеспечение. В 1882 г. местами лишения свободы являлись: 

тюремные замки и уголовные тюрьмы; временные дополнительные 

помещения при них; смирительные дома; Санкт-Петербургская и Московская 

исправительные тюрьмы; дома предварительного заключения в Санкт-

Петербурге и Варшавская следственная тюрьма; пересыльные тюрьмы; 

исправительные арестантские отделения, роты и полуроты; временные 

арестантские каторжные тюрьмы; подследственные аресты в Привисленских 

губерниях; полицейские дома в Москве. Всего учреждений - 767. Общее 

число содержащихся в местах лишения свободы на 1 января 1882 г. 

составляло 94 7971.4 

Каторга в России была срочной (до 20 лет) и бессрочной. Она 

применялась за государственные и иные тяжкие преступления. Осужденные 

лишались прав состояния и титулов и направлялись на рудники в Сибирь и 

на Сахалин. По истечении определенного срока каторжники (примерного 

поведения) переводились на более легкий режим, увеличивалось время 

отдыха, режим содержания ослаблялся. Со временем каторжники могли 

строить собственные дома и обзаводиться семьями. Таким образом, налицо 

проявлялась прогрессивная система отбывания наказания. Отбывшие каторгу 

переводились в категорию ссыльных переселенцев и определялись на место 

жительства в отдаленные районы с соответствующей материальной 

помощью. Новым этапом в развитии идеи гуманизации наказания стало 

Уголовное уложение 1903 г. Оно вводило новую более упрощенную систему 

наказаний. Количество наказаний сократилось до семи: смертная казнь, 
 

4Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право. Учебник для юридических вузов и 
факультетов. — М.: Межрегиональный институт экономики и права, Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 
ООО «ВОЛТЕРС КЛУВЕР», 2009. 
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каторга, ссылка на поселение, заключение в смирительный дом, заключение 

в тюрьму, арест и штраф.  

Одним из последних значительных нормативных актов тюремного 

законодательства в царской России явилась Общая тюремная инструкция, 

утвержденная Министерством юстиции 28 декабря 1915 г.  

Действие Инструкции распространялось на каторжные и другие 

общеуголовные тюрьмы, и исправительные арестантские отделения. Наряду 

с Уставом о содержащихся под стражей и Общей тюремной инструкцией в 

некоторых местах заключения режим отбывания наказания регулировался 

отдельными нормативными актами.  

В 1909 г. в России был введен институт условно-досрочного 

освобождения, которое применялось к заключенным в тюрьме или 

исправительном арестантском отделении при отбытии 3 /4 срока наказания, 

но не ранее чем через 6 месяцев. Необходимым условием применения 

условного освобождения являлось активное проявление исправления, 

выраженное в добросовестном отношении к труду и соблюдении режима 

содержания. Не подлежали условно-досрочному освобождению осужденные 

за казнокрадство и осужденные, подлежащие по окончании тюремного 

заключения ссылке на поселение.  

Проанализировав пенитенциарное законодательство России 

дореволюционного периода, можно утверждать, что оно в целом 

соответствовало аналогичному законодательству развитых европейских 

стран. 

Временное правительство осуществило ряд мер по гуманизации 

отбывания наказания в местах лишения свободы. Части осуждённых, 

принимавших участие в работах, связанных с военными нуждами и 

зарекомендовавших себя безукоризненным поведением и усердием в работе, 

сокращался срок отбывания наказания. Были отменены некоторые жестокие 

средства воздействия на заключенных. Так, в частности, отменялись 

наказания розгами, наложение оков и одевание смирительной рубашки. Для 
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каторжных женщин одиночное заключение сокращалось наполовину.  

Тюремное ведомство возглавил профессор А.А. Жижиленко. Главной 

задачей наказания определялось перевоспитание человека, совершившего 

преступление.  

Временное правительство стремилось сохранить основу старого 

государственного аппарата, в том числе армию, полицию, чиновничество. 

Оно старалось как можно меньше реформировать государственный 

механизм. В пенитенциарной сфере Временное правительство стремилось 

многое сохранить от царизма и понимало допустимые пределы 

реформирования пенитенциарной системы. 3 марта 1917 г. в программе 

своей деятельности оно объявило: «Полная и немедленная амнистия по всем 

делам: политическим и религиозным, в том числе террористическим 

покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.».  

6 марта Временное правительство приняло Указ о политической 

амнистии. В целом в результате амнистии было освобождено более 88 тыс. 

заключенных, из которых 67,8 тыс. человек — осужденные за уголовные 

преступления. В результате амнистии общее число заключенных с 1 марта по 

1 апреля 1917 г. сократилось на 75%.  

17 марта 1917 г. Временное правительство издало Постановление «Об 

облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления», т.е. об 

амнистии осуждённых за общеуголовные деяния. 

 Исполнительно-трудовое законодательство СССР и союзных 

республик устанавливало порядок и условия отбывания наказания, 

предполагало сочетание мер принуждения и убеждения в перевоспитании 

осуждённых, обеспечение законности в работе исправительно-трудовых 

учреждений, раздельного содержания различных категорий осуждённых, 

отбывающих наказание.5 

Во времена Советского союза раздельное содержание заключенных 

 

5История отечественного государства и права: Учебное пособий для вузов. – М: Берлин: Директ-Медиа, 
2014. С. 505. 
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было прописано четко. 

В исправительно-трудовых учреждениях было установлено раздельное 

содержание: 

 - мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых; 

 - впервые осужденные к лишению свободы мужчины от ранее 

отбывавших лишение свободы 

 - впервые осужденные за преступления, не являющиеся 

тяжкими, - от впервые осуждённых за тяжкие преступления; 

 - осужденные к лишению свободы женщины и 

несовершеннолетние.  

Изолированно от других осуждённых, а также раздельно стали 

содержаться: 

- осужденные за особо опасные государственные преступления; 

- особо опасные рецидивисты, осужденные за преступления, 

перечисленные в части шестой статьи 44, пунктах 2 и 3 статьи 44.1 Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, а также 

особо опасные рецидивисты, осужденные за преступления, совершенные в 

период отбывания наказания в виде лишения свободы; 

- особо опасные рецидивисты, осужденные за иные преступления; 

- осужденные, которым наказание в виде смертной казни заменено 

лишением свободы в порядке помилования или амнистии. 

Осужденные иностранные граждане и лица без гражданства содержатся, как 

правило, отдельно от осуждённых граждан СССР. 

В разных колониях-поселениях содержатся: 

- осужденные, направленные в соответствии с приговором суда в 

колонии-поселения для лиц, совершивших преступления по неосторожности; 

-осужденные, направленные в соответствии с приговором суда в 

колонии-поселения для лиц, совершивших умышленные преступления; - 

осужденные, переведенные в колонии-поселения для лиц, твердо вставших 

на путь исправления, в порядке, предусмотренном статьей 33 Основ 
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уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.6 

Исправительно-трудовыми кодексами союзных республик могло быть 

предусмотрено раздельное содержание и других категорий осуждённых. 

Данные требования раздельного содержания осуждённых не 

распространялись на лечебные учреждения мест лишения свободы и 

исправительно-трудовые колонии, предназначенные для содержания и 

лечения инфекционных больных осуждённых. Лица, направляемые в 

названные колонии, содержались на условиях режима колонии того вида, 

который назначен им судом. Порядок содержания осуждённых в них, а 

также в лечебных учреждениях определялся Министерством внутренних дел 

СССР по согласованию с Прокуратурой Союза ССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Советское исправительно-трудовое право / Под редакцией Н. А. Стручкова и Ю. М. Ткачевского. М. 1983. 
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1.2 Международные стандарты раздельного содержания 

осуждённых 

 

Характер международного сотрудничества в советский период имел 

сугубо политико-прагматичный характер, а исправительно-трудовая 

политика формировалась без соответствующего учета международного 

опыта в этой сфере. Значение международных стандартов обращения с 

осужденными фактически игнорировалось.7 С. А. Рожков отмечал, что до 

конца 1980-х гг. советская исправительно-трудовая система была закрыта от 

международных стандартов обращения с осужденными.  

Сотрудничество с мировым сообществом стало актуальным и 

необходимым направлением в борьбе с преступностью, одна из 

специфических форм которого - выработка международно-правовых 

стандартов в области исполнения наказания, а также в вопросах 

дифференциации осуждённых.8 

Проблемы дифференциации осуждённых к лишению свободы являются 

объектом внимания Организации Объединенных Наций, а принятые ею 

документы служат источниками при разработке национального 

законодательства в области исполнения наказания в виде лишения свободы.  

Правовой анализ международных стандартов в сфере исполнения 

наказаний позволяет судить об основных направлениях и отдельных аспектах 

в пенитенциарной сфере. Национальные особенности требуют создания 

научно обоснованного баланса реализации международных стандартов и 

норм отечественного законодательства в сфере дифференциации осуждённых 

к лишению свободы.  

 

7Тепляшин П. В. Ретроспективные основы и современные проблемы влияния международных 
пенитенциарных стандартов и правил на уголовно-исполнительное законодательство России // Юридическая 
наука и правоохранительная практика. 2011. № 1. С. 19. 
8Рожков С. А. Международные стандарты обращения с осужденными и уголовно-исполнительное 
законодательство РФ // Вестник Пермского университета. 2009. Вып. 1 (3). С. 128 
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В связи со вступлением в Совет Европы Российская Федерация взяла 

на себя обязательства по приведению национального законодательства в 

соответствие с международными стандартами и нормами в области 

соблюдения прав человека.  

П. В. Тепляшин отмечал, что в основу реформы уголовно-

исполнительной системы России было положено внедрение принципа 

строгого соблюдения идеи сепарации, т.  е. раздельного содержания лиц 

с разной степенью общественной опасности. По его мнению, данный 

принцип будет отражать классификацию осуждённых не только при 

назначении вида исправительного учреждения, но и в процессе исполнения 

наказания путем расширения видов режима отбывания наказания.9 

Одной из причин, по которой институт дифференциации осуждённых к 

лишению свободы нуждается в совершенствовании, является увеличение 

числа преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, и 

злостных нарушений установленного порядка отбывания наказаний. Общее 

число зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в 

исправительных колониях, за 2015 г. составило 838. В 2014 г. было 

совершено 754 преступления, и это в условиях уменьшения числа 

осуждённых к лишению свободы. Также было зарегистрировано 23 946 

злостных нарушений установленного порядка отбывания наказаний, что на 

12,9% выше, чем во втором полугодии 2014 г.10 

Для размещения каждой классификационной группы осуждённых в 

наиболее подходящем для работы с ней помещении, секции или отдельной 

камере, в пределах одного исправительного учреждения, а также в целях 

изменения уровня преступности в стране система дифференциации 

осуждённых должна быть гибкой и адаптированной к возможностям 

 

9Тепляшин П. В. Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–
2016 гг.)» в свете международных пенитенциарных стандартов и реформы отечественной 
уголовноисполнительной системы // Научный вестник Омской академии МВД России. 2010. № 3 (38). С. 19. 
10Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России. Январь-декабрь 
2015 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С. 55. 
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отдельных исправительных учреждений и всей уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации.  

В настоящее время необходимо научное обоснование баланса 

реализации международных стандартов и норм отечественного 

законодательства в вопросах дифференциации осуждённых к лишению 

свободы и на ее основе выработка комплекса критериев для их последующей 

классификации.  

С учетом изменений, внесенных 23 сентября 2015 г. в Концепцию 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 г. 1 (далее — Концепция 2020), государство отказалось от перехода на 

тюремную систему. В связи с этим необходимо рассматривать возможность 

дальнейшего применения международных стандартов исполнения наказания 

в контексте функционирования «колонистской» системы, в рамках которой 

будут развиваться тюремные начала (ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО). Одной из 

основных целей Концепции 2020 является совершенствование деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, с учетом международных 

стандартов. В связи с этим представляется необходимым проведение анализа 

основных положений международных актов в области дифференциации 

осуждённых.  

В вопросах разбивки осуждённых по категориям отмечается, что 

различные категории заключенных содержатся в раздельных учреждениях 

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

возраста, предшествующей судимости, юридических причин их заключения 

и предписанного вида режима.  

В силу данного обстоятельства Минимальные стандартные правила 

ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Манделы 2015 г.) 

указывают на то, что мужчин и женщин следует по возможности содержать в 

раздельных учреждениях; если же мужчины и женщины содержатся в одном 

и том же учреждении, то женщин следует размещать в полностью отдельных 

участках; лиц, осуждённых за невыполнение долговых обязательств, и 
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других осуждённых по гражданским делам следует помещать отдельно от 

лиц, совершивших уголовное преступление; не осуждённых лиц следует 

помещать отдельно от осуждённых; малолетних правонарушителей следует 

содержать отдельно от взрослых.  

Следует отметить, что международные стандарты не запрещают 

содержание в одних исправительных учреждениях разных категорий 

осуждённых, в том числе и мужчин совместно с женщинами. Оговаривается, 

что они должны отбывать наказание в разных частях таких учреждений. 

Международные стандарты учитывают дороговизну содержания осуждённых 

в отдельных учреждениях и географические особенности каждого 

государства.  

В некоторых странах считается, что численность контингента в таких 

тюремных учреждениях не должна превышать 500 человек. В большинстве 

европейских стран данный показатель выдерживается. В открытых 

тюремных учреждениях следует содержать как можно меньше заключенных.  

В правилах закрепляются цели классификации: - отделение 

заключенных от тех, кто в силу своего преступного прошлого или черт 

характера грозит оказать на них плохое влияние; - разделение заключенных 

на категории, облегчающее работу с ними в целях их возвращения к жизни в 

обществе. Правила позволяют вести работу с разными категориями 

заключенных по мере возможности в разных тюремных учреждениях или же 

в разных отделениях одного и того же тюремного учреждения. На 

региональном уровне были приняты Европейские пенитенциарные правила, 

задача которых - оказать методологическую помощь персоналу учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. В то же время Правила 

предназначались для подготовки и принятия положений национального 

уголовно-исполнительного законодательства. Европейские тюремные 

правила, по сравнению с Минимальными стандартными правилами ООН, 

более подробно формируют основные направления и цели осуществления 

режимов исполнения (отбывания) лишения свободы. В минимальные сроки 
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после приема определяется режим содержания заключенного и степень 

опасности заключенного, которые позволяют провести качественную 

дифференциацию осуждённых. Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила), применяются к несовершеннолетним 

правонарушителям беспристрастно, без каких-либо различий в отношении, 

например, расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, политических 

или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения. Несовершеннолетние, 

содержащиеся под стражей до суда, должны помещаться отдельно от 

взрослых, а также в специальном учреждении или в специальном отделении 

учреждения, где содержатся также и взрослые. В правилах отмечается, что 

помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение 

всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение минимально 

необходимого срока. Предпочтение должно отдаваться «открытым» 

учреждениям перед «закрытыми». Кроме того, все учреждения должны быть 

исправительного или образовательного типа, а не тюремного. В некоторых 

странах существуют специальные правила обращения с молодыми 

совершеннолетними, которые находятся на попечительстве тюремной 

администрации. В ряде стран заключенных до 21 года не содержат вместе с 

лицами в возрасте. В других странах (например, в Японии) этот возраст 

продлен до 24 лет. Цель такого разделения заключается в том, чтобы уделить 

особое внимание необходимости образования и развития молодых 

заключенных и предотвратить неблагоприятное влияние взрослых и более 

опытных правонарушителей.11 Нам представляется, что возможно 

обеспечивать должную изоляцию несовершеннолетних осуждённых в случае 

содержания их вместе со взрослыми. А с учетом географических и 

 

11Койл Э. Подход к управлению тюрьмой с позиций прав человека. Международный центр тюремных 
исследований (МЦТИ). Лондон, 2015. С. 126. 
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финансовых аспектов (которым международные стандарты уделяют должное 

внимание) считаем необходимым рассмотрение таких перспектив.  

В. А. Уткин отмечает, что количество осуждённых в воспитательных 

колониях России сократилось в девять раз.12 В 2003 г. их было 

16 491 человек, в 2008 г. - 8550, в 2013 г. - 1983 человека. На 1 февраля 

2017 г. в 24 воспитательных колониях содержалось 1663 осуждённых. 

Необходимо отметить, что из 24 воспитательных колоний всего две 

предназначены для содержания несовершеннолетних осуждённых женского 

пола, которые расположены в Томской и Белгородской областях. 

Несовершеннолетним осужденным женского пола приходится преодолевать 

расстояния в тысячи километров, что затрудняет (если не делает 

невозможным) встречи с родственниками и друзьями. Между тем в п. 59 

Правил Организации Объединенных Наций, касающихся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы, отмечается, что 

несовершеннолетним следует разрешать покидать исправительное 

учреждение для посещения дома и встречи с семьей. В нашем случае это 

является не совсем возможным. Тем самым данный пункт международных 

стандартов не реализуется. Происходящее сокращение общей численности 

воспитательных колоний продолжает усугублять данную ситуацию. В 2010 г. 

число воспитательных колоний составляло 62, а в настоящее время, как 

отмечалось выше, всего 24.  

В данном аспекте считаем целесообразным содержать 

несовершеннолетних осуждённых в колониях для взрослых в изолированных 

участках, что не будет нарушать их прав и позволит отбывать наказание в 

своих регионах (согласно ст.  73 УИК). Это даст им возможность сохранять 

социально полезные связи, а в регионах, где есть воспитательные колонии, 

проводить на базе этих учреждений эксперименты по дифференциации 

осуждённых, так как в большинстве случаев они предназначены для 

 

12Уткин В. А. «Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и перспективы // Вестник 
Кузбасского института. 2014. № 4 (21). С. 15. 



25 

 

содержания большего числа осуждённых. Данные предложения позволят 

улучшить правовой статус осуждённых и будут выглядеть более выгодно 

с позиции экономического и организационного обоснования. Произойдет 

существенное уменьшение затрат на этапирование осуждённых, так как 

большинство осуждённых отбывают наказания в других субъектах РФ, а 

воспитательных колоний для несовершеннолетних осуждённых женского 

пола всего две.  

Жалобы на нарушение ст. 73 УИК РФ поступают даже от бывших 

сотрудников правоохранительных органов, осуждённых к лишению свободы. 

Отметим, что при создании изолированных участков в исправительных 

колониях, на базе все тех же воспитательных колоний (при изменении ст.  80 

УИК РФ), осужденные указанной категории смогли бы отбывать наказание в 

субъектах, где ими было совершено преступление. Для таких изменений, как 

минимум, потребуется улучшение качественных показателей уровня 

правовой культуры гражданского общества, а также развитие института 

изоляции опасных преступников.  

Как отмечалось выше, одной из целей классификации осуждённых 

является отделение заключенных от тех, кто в силу преступного прошлого 

или черт характера грозит оказать на них плохое влияние. Представляется 

актуальным рассмотреть понятие «опасный преступник» и критерии, на 

основании которых производится отделение данной категории осуждённых 

от общей массы.  

В 1982 г. Комитет министров Совета Европы принял Рекомендацию 

относительно содержания под стражей и обращения с опасными 

заключенными. Отмечалось, что в случае необходимости опасные 

преступники должны содержаться в пенитенциарных учреждениях, 

расположенных далеко от места, где преступные организации имеют сильное 

присутствие. Эти опасные преступники не должны быть в состоянии вести 

преступную деятельность, находясь в заключении (например, они не должны 



26 

 

иметь возможность передавать приказы, своим сообщникам, которые 

находятся за пределами исправительного учреждения).  

Под опасным преступником понимается осуждённый за тяжкое или 

особо тяжкое преступление сексуального или насильственного характера, 

который представляет риск совершения повторных преступлений против 

личности. Правила отмечают, что при выявлении критериев для определения 

опасного преступника следует учитывать, что эта группа является 

небольшим меньшинством от общей численности осуждённых, которая 

ставит под угрозу общественную безопасность.  

В рекомендациях закреплены принципы оценки рисков при 

прогнозировании опасности, а именно:  

1) оценка должна определяться уровнем риска и быть соразмерной 

тяжести потенциального исхода;  

2) оценка риска должна включать подробный анализ предыдущих 

моделей поведения, исторических, личностных и ситуационных факторов, 

которые привели к преступлению и внесли свой вклад в личность 

осужденного;  

3) оценка должна быть основана на лучшей достоверной информации;  

4)  оценка риска должна определяться на основе фактических данных 

структурированной формы, включать соответствующие проверенные 

инструменты и профессиональное принятие решений;  

5) лица, проводящие оценку риска, должны знать и четко указать 

ограничения оценки риска насилия и прогнозирования будущего поведения, 

особенно в долгосрочной перспективе.  

Необходимо проводить четкое различие между рисками 

правонарушителя во внешнем мире и внутри тюрьмы. Эти два риска должны 

оцениваться отдельно. Такие критерии должны включать доказательства 

предыдущего насилия, сексуальных преступлений, которые указывают на 

вероятность существенного и продолжающегося риска насилия или 

сексуальных преступлений, а также свидетельствует о неадекватности 
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меньших мер, таких как отказ правонарушителя подчиниться требованиям 

режима. Длительный срок лишения свободы не может служить 

единственным критерием для определения преступника как опасного в этом 

смысле.  

Личность осужденного необходимо оценивать, учитывая его 

общественную опасность. Общественную опасность осужденного можно 

рассматривать в ретроспективном аспекте, когда совершенное субъектом 

«преступление является основным критерием общественной опасности»,13 и 

в перспективном аспекте, когда оценивается «возможность совершения 

нового преступления»14 на основании изучения личности осужденного.  

Как отмечает О. А. Михаль, отнесение конкретного преступления к той 

или иной категории предполагает установление в уголовном законе 

определенных юридических последствий совершенного преступления. 

Одним из свойств категорий преступлений выступает особенность 

выделения конкретной группы преступлений, отличающая ее от других 

объемом общественной вредности.15 Например, в соответствии с 

законодательством ФРГ при составлении прогноза поведения осужденного 

эксперт должен обладать достоверными фактическими знаниями о прошлых 

событиях из жизни осужденного. Фактические данные должны браться из 

анализа детства, школьного этапа жизни, семейного положения, работы, 

образования, истории болезни, финансовой ситуации, истории употребления 

наркотиков, досуга, криминальных наклонностей, самооценки, жизненных 

установок и т. д.16 

В России опасность осужденного определяется исходя из 

совершенного преступления и его действий в исправительном учреждении: 

 

13Филимонов В. Д. Общественная опасность личности преступника (предпосылки, содержание, критерии). 
Томск, 1970. С. 230. 
14Волженкин  Б.  В. Общественная опасность преступника и основание уголовной ответственности // 
Правоведение. 1963. № 3. С. 90. 
15Михаль О. А. Характер и степень общественной опасности преступления // Научный вестник Омской 
академии МВД России. 2009. № 4 (35). 
16Кури Х. Криминологическое прогнозирование в отношении сексуальных и других опасных преступников. 
Опыт Германии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2009. № 2 (17). С. 19. 



28 

 

при постановке на профилактический учет, замене вида исправительного 

учреждения и т.  д. Таким образом, при прогнозировании поведения 

осуждённых в ФРГ производится более глубокое изучение личности 

осужденного, что положительно сказывается на профилактике 

правонарушений. Тем самым можно констатировать, что российские реалии 

оценки поведения осуждённых в неполной мере отвечают требованиям 

принципов оценки рисков при прогнозировании опасности осуждённых, 

закрепленным в Рекомендации Комитета министров Совета Европы 1982 г. 

относительно содержания под стражей и обращения с опасными 

заключенными.  

Опасный преступник должен содержаться изолированно от других 

осуждённых. По нашему мнению, опасным преступником можно признать 

любого осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы за 

тяжкие и особо тяжкие преступления, у которого высок риск совершения 

нового преступления. Уровень такого риска должен оцениваться по 

результатам комиссионного заключения начальника отряда, психолога, врача 

и представителей общественности. Принятие и применение механизма 

определения опасных осуждённых и их изоляции от остальных осуждённых 

будет соответствовать целям классификации осуждённых, закрепленным в 

международных стандартах, и позволит эффективнее достигать цели 

исправления осуждённых.  

Международные стандарты в сфере исполнения наказаний в вопросах 

дифференциации осуждённых к лишению свободы предоставляют большие 

возможности по перепрофилированию и трансформации структуры 

исправительных учреждений, которые в условиях повышения правовой 

культуры граждан, уровня сознательности сотрудников исправительных 

учреждений и разработки методов прогнозирования поведения опасных 

осуждённых позволят более качественно достигать целей уголовно-

исполнительного законодательства РФ. 
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1.3. Зарубежный опыт 

 

Раздельное содержание заключенных используется не только на 

территории бывшего СССР, но и по всему миру. В 2007 году во всем мире 

насчитывалось более 9 миллионов людей, находящихся в тюремном 

заключении, включая сидельцев следственных изоляторов. Половина этого 

количества приходится на трех лидеров: США (2,19 млн), Китай (1,5 млн, не 

считая СИЗО) и Россия (0,87 млн). Больше всего отбывающих тюремное 

заключение на душу населения в США (738 на 100 тысяч населения), 

серебряная медаль у России (611). То есть, здесь со значительным отрывом 

лидируют две сверхдержавы. В США раздельное содержание имеется как 

закрепленное в законах, так и в качестве отдельных программ в отдельных 

тюрьмах. 

Например, с 2000 года в Соединенных  Штатах Америки в 

государственной тюрьме штата Калифорния практикуется особый проект 

«Жить достойно». Он призван обеспечить по возможности комфортное 

содержание заключенных для тех из них, кто к этому стремится. 

Заключенные, которые желают участвовать в этом проекте, должны принять 

осознанное решение отказаться от наркотиков, насилия, расовых 

конфликтов, объединения в банды и проч. Отобранных сознательных 

заключенных собирают вместе в одном корпусе тюрьмы, отделенном от 

«несознательной зоны». Режим содержания в «достойном» корпусе очень 

либеральный. Программа показала высокую эффективность: число 

инцидентов с применением насилия среди«достойных» снизилось по 

сравнению со всеми прочими в 8-9 раз. 

Общие же правила раздельного содержания заключенных 

регулируются Уголовном Кодексом США. Общие правила раздельного 



30 

 

содержания заключенных в США, следующие:17 

В учреждениях краткосрочного тюремного заключения следующие 

группы лиц содержатся раздельно: 

а) заключенные женщины от заключенных мужчин; 

б) заключенные, не достигшие двадцатидвухлетнего возраста, от 

заключенных более старших возрастов; 

в) лица, находящиеся под стражей в ожидании слушания или 

разбирательства их дела в суде, от заключенных, отбывающих приговор к 

тюремному заключению или препровожденных под стражу в связи с 

неуплатой штрафа вследствие неподчинения постановлению суда; 

г) лица, содержащиеся под стражей в ожидании слушания или 

разбирательства их дела в суде либо отбывающие приговор, от свидетелей, 

показания которых имеют существенное значение для дела, и иных лиц, 

препровожденных под стражу в гражданском порядке. 

В пенитенциарных учреждениях США важное место отводится 

процессу совершенствования критериев дифференциации осуждённых по 

видам и режимам с позиций концепции обеспечения пенитенциарной и 

постпенитенциарной безопасности.  

Если исходить не из внешних атрибутов лишения свободы, а из 

необходимости реформирования концептуальных основ его исполнения, то 

дальнейшей легитимизации гибридных исправительных учреждений в РФ 

как учреждений основного вида должно предшествовать конструктивное 

изучение целого ряда важных аспектов деятельности и атрибутов 

учреждений нового типа. В. А. Уткин отмечает, что это подразумевает: 

– организационно-архитектурные типы построения пенитенциарных 

учреждений в мире (с максимальным приближением к существующим 

типам и возможностям); 

 

17Примерный уголовный кодекс (США). Официальный проект Института американского права: Перевод с 

английского / Под ред.: Никифоров Б.С. (Предисл.); Пер.: Никифоров А.С. - М.: Прогресс, 201. - 303 c. 
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– способы и методы диагностики личности осуждённых с 

перспективой определения им конкретного вида режима не судом, а 

администрацией учреждения;  

– критерии (основания) дифференциации осуждённых при первичной 

и последующей их классификациях;  

– правовые средства дифференциации режима отдельных структурных 

частей «гибридного» учреждения, притом, что такой ее элемент, как 

дифференциация числа посылок, передач, свиданий осуждённых, явно 

устарела.18 

Положительные моменты отмеченных аспектов деятельности 

пенитенциарных учреждений можно встретить в деятельности 

пенитенциарных учреждений США.  

Пенитенциарная система США является самой большой в мире по 

числу лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и по числу 

учреждений, в которых исполняется указанное наказание. Наиболее 

интересным представляется то, что она обладает разнообразным опытом в 

данных вопросах по причине уникальности каждого учреждения, у каждого 

из которых имеются самостоятельные правила внутреннего распорядка.  

В 13 штатах действует законодательное закрепление принципа трех 

преступлений, в соответствии с которым предусматривается увеличение 

санкции вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни 

(если она предусмотрена законодательством штата) за совершение третьего 

преступления. По данному правилу не учитывается ни степень 

общественной опасности деяний, ни принцип однородности преступлений. 

В этом видится одна из причин увеличения численности тюремного 

населения США и отрицательной составляющей в общей системе 

определения опасности осужденного. 

В США тюрьмы по уровню управления делятся на федеральные, 

 

18Савушкин, С. М. Дифференциация осуждённых к лишению свободы в пенитенциарных учреждениях США 
/ С. М. Савушкин // Человек: преступление и наказание. – 2017. – Т. 25(1–4), № 2. С. 33. 
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тюрьмы штатов и муниципальные. Характерной чертой регулирования 

деятельности тюрем является то, что большинство вопросов, связанных с 

правовым статусом осуждённых, условиями их содержания, режима, в 

законодательстве практически отсутствуют. Данные вопросы часто 

решаются уставами отдельных тюрем или руководством тюрьмы. 

Пенитенциарные системы штатов по отдельным вопросам между собой 

непохожи.  

На основании титула 18 Свода законов США (параграф 3621) после 

вынесения приговора судом федеральное бюро тюрем (ФБТ) по своему 

усмотрению определяет вид пенитенциарного учреждения в период 

отбывания наказания. От вида пенитенциарного учреждения зависят 

порядок и условия отбывания наказания.  

Правовой основой отбывания наказания и условий содержания в 

пенитенциарных учреждениях штатов являются положения Официального 

руководства ФБТ, утвержденного в 2014 г., в соответствии с которым 

администрация пенитенциарного учреждения несет персональную 

ответственность за должный уровень обеспечения безопасности и 

соблюдения режима содержания заключенных. В этих целях ФБТ 

использует комплекс правовых и организационных мер с применением 

средств, позволяющих эффективно осуществлять контроль и надзор за 

поведением лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Основным средством обеспечения режима в пенитенциарных учреждениях 

США является внешняя (от общества) и внутренняя изоляция.  

Дифференциация осуждённых к лишению свободы силами ФБТ 

создает правовой и организационный фундамент для качественной 

классификации условий содержания. Дифференциация осуждённых зависит 

от категории преступления, определяемой судом. Это демонстрирует 

единство и взаимозависимость указанных институтов по оценке 

общественной опасности преступления и выбора пенитенциарного 

учреждения. В этих целях ФБТ выработало специальную программу, 
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содержащую критерии и целый ряд факторов, исходные положения которых 

позволяют определить степень общественной опасности каждого индивида 

и выработать соответствующие предложения по определению режима 

содержания. Таким образом, разные категории осуждённых содержатся в 

различных учреждениях или в разных частях одного и того же 

пенитенциарного учреждения (как и требуют международные стандарты в 

области исполнения наказаний). 

В указанной программе отмечается, что судьям позволено 

рекомендовать конкретное учреждение или географический регион для 

вновь совершившего преступление. Учеными выделяются следующие 

категории заключенных:  

1) высокой степени опасности (10 % от общего количества 

заключенных);  

2) средний уровень высокой степени опасности (25 %);  

3) низкий уровень высокой степени опасности (35 %);  

4) минимальный уровень опасности (25 % от общего количества 

заключенных). Остальные осужденные не относятся ни к одному из 

указанных уровней опасности. Это мужчины и женщины, привлеченные к 

ответственности в административном порядке (принудительное 

медицинское лечение, пребывание в СИЗО, частных тюрьмах).  

Осужденные в зависимости от категории совершенного преступления 

и режима содержания отбывают наказания в следующих пенитенциарных 

учреждениях, находящихся под управлением ФБТ:  

– пенитенциарные учреждения США среднего уровня опасности 

заключенных;  

– федеральные исправительные учреждения минимального уровня 

опасности;  

– федеральные тюремные лагеря для женщин, совершивших 

преступления небольшой и средней тяжести, где труд является 

обязательным; 
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– супермаксы для лиц мужского пола, особо опасных преступников, 

нуждающихся в самом жестком контроле. 

В некоторых американских тюрьмах имеются камеры лимитом 

наполнения 60–80 человек, приспособленные к постоянному общению 

осуждённых друг с другом. В пенитенциарных учреждениях типа «макси-

макси», оборудованных техническими средствами контроля и надзора, 

реализовывается полнейшая изоляция узника. Он отбывает наказание в 

камере-одиночке, оборудованной душем и туалетом, открытой площадкой 

для прогулок и упражнений; он получает усиленное питание и при этом 

находится в полной изоляции от себе подобных.  

В США было пересмотрено уголовное законодательство штатов с 

целью внедрения практики вынесения неопределенных приговоров, 

рассматриваемых сторонниками «исправительных» моделей в качестве 

одного из основных факторов стимулирования исправления осуждённых. 

Первоначально идея состояла в том, чтобы отнять право назначения 

наказаний у судей, разбиравших дело, и передать его в руки опытных 

экспертов в области психологии, социологии. Предполагалось, что 

специалисты учтут все обстоятельства, которые послужили причиной 

нарушения закона, и станут внимательно следить за человеком в процессе 

отбывания им наказания и примут решение о его освобождении или 

передаче на поруки только тогда, когда он своими поступками докажет свою 

способность возвращения в общество. Эти специалисты уделяли внимание 

психологической классификации, которая, в свою очередь, преследует 

следующие задачи: а) всестороннее изучение личности; б) дифференциация 

осуждённых на группы по степени их опасности для общества, по 

возрастным, половым признакам с целью организации раздельного 

отбывания наказания и обеспечения разного уровня контроля и надзора; в) 

реализация индивидуальных программ реабилитации с учетом особенностей 

конкретного осужденного.  

Наиболее широкое распространение в американской практике 
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получили уголовно-правовые и криминологические системы 

дифференциации осуждённых. Первые базируются на определении степени 

тяжести правонарушений. С этой точки зрения преступники обычно 

дифференцируются на осуждённых за государственную измену и 

нарушения городских, окружных и муниципальных законов. Среди многих 

криминологических систем дифференциации осуждённых относительной 

простотой и распространенностью отличается дифференциация по видам 

правонарушений, в соответствии с которой определяются типы 

преступников.  

К первому типу относят беловоротничковых правонарушителей. Это 

представители прежде всего среднего и высшего классов, предприниматели 

и государственные служащие. Они нарушают закон в связи со своей 

профессиональной деятельностью, используя служебное положение в 

преступных целях. Второй тип – это члены преступных групп. Их осуждают 

в основном за насильственные преступления. К третьей группе относят 

привычных десоциализованных уголовных преступников и так называемых 

случайных правонарушителей.  

В пенитенциарной системе США с помощью объективной системы 

дифференциации осуждённых определяется, в учреждение какой степени 

безопасности необходимо направлять правонарушителя, если судом было 

принято решение об уголовном наказании в виде лишения свободы.  

Объективная система представляет собой методику дифференциации 

осуждённых, которая учитывает ряд факторов: тяжесть совершенного 

преступления, наличие или отсутствие судимостей в прошлом, совершал ли 

осуждённый в прошлом побеги, акты насилия в процессе отбывания 

наказания в местах лишения свободы, а также иную многоплановую 

информацию о его личности. Полученные данные закладываются в основу 

определения степени общественной опасности осужденного. После 

изучения в диагностическом центре при федеральном следственном 

изоляторе его относят к одной из шести категорий.  
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1. Лица, содержащиеся в условиях максимальной степени 

безопасности, от которых следует ожидать попытку совершения побега или 

которые способны причинить вред себе и другим. Для обеспечения 

безопасности их рекомендуется содержать в одиночных камерах и не 

выводить без сопровождения и применения специальных средств 

безопасности (наручников, ремней).  

2. Осужденные, содержащиеся в условиях средней степени 

безопасности, отбывают наказание в камерах или общежитиях. Этих 

осуждённых разрешается использовать для работы в помещениях тюрьмы. 

Вывод данных осуждённых из пенитенциарного учреждения 

осуществляется под надзором вооруженной охраны.  

3. Осужденные, содержащиеся в условиях низкой степени 

безопасности. Им разрешается работать под надзором невооруженной 

охраны вне стен пенитенциарного учреждения и без надзора – на 

территории тюрьмы. Указанную категорию осуждённых администрация 

учреждения обычно именует «благонадежной».  

4. Осужденные, содержащиеся в условиях минимальной степени 

безопасности. Данная категория осуждённых пользуется правом покидать 

территорию пенитенциарного учреждения в дневное время с целью 

посещения занятий в учебном заведении, для работы по найму, посещать 

родных и т. д. Указанные привилегии предоставляются в качестве 

поощрения на определенный период.  

5. Опекаемые общиной лица, которым разрешается проживать 

совместно с семьей или которые содержатся в центрах исправления в 

общине в условиях ограничения свободы. Данные осужденные имеют право 

без надзора передвигаться по территории населенного пункта, обязаны 

трудиться, причем в трудоустройстве им оказывает помощь местный отдел 

по надзору за условно-досрочно освобожденными.  

6. Осужденные, которые изолируются от общей массы по причине 

хронических заболеваний, в том числе психических, особенно в случае 
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регулярных агрессивных действий в отношении окружающих, а также в 

особых случаях – для обеспечения конфиденциальности их места 

пребывания. Данные осужденные отбывают наказание на общих 

основаниях, в специальных медицинских пенитенциарных учреждениях или 

обычных исправительных учреждениях, но в локальных участках. Таким 

образом, реализовывается общая и индивидуальная превенция без 

ущемления законных прав и интересов последних. 

В случаях, когда врач учреждения приходит к выводу, что 

заключенный страдает физическим заболеванием или недостатком, или в 

случаях, когда врач или психолог учреждения приходит к выводу, что 

заключенный страдает психическим заболеванием или недостатком, 

начальник или иной руководитель администрации может издать приказ о 

содержании такого заключенного отдельно от других заключенных, и если, 

в зависимости от обстоятельств дела, врач или психолог считает, что он не 

может пройти надлежащего лечения в означенном учреждении, начальник 

или иной руководитель администрации может перевести его в другое 

учреждение графства, города (или иного соответствующего 

административного подразделения штата), где может быть предоставлено 

надлежащее лечение, или в лечебницу, если таковая имеется, управляемую 

графством, городом (или иным соответствующим административным 

подразделением штата), если в этой лечебнице имеются надлежащие 

средства обслуживания для принятия и лечения заключенного, включая 

содержание его под стражей. Если в учреждении или лечебнице, 

управляемых графством, городом (или иным соответствующим 

административным подразделением штата), надлежащие лечение или 

средства обслуживания не могут быть предоставлены, начальник тюрьмы 

или иной руководитель администрации может перевести его в учреждение 

или лечебницу, управляемые другим графством, городом (или иным 

соответствующим административным подразделением штата), где такие 

средства обслуживания могут быть предоставлены, если такие лечебница 
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или учреждение готовы принять его на основе такой договоренности о 

возмещении издержек, которая может быть разрешена законом. Начальник 

или иной руководитель администрации может ходатайствовать перед 

директором ведомства исправительных учреждений о разрешении перевести 

такого заключенного для исследования, изучения и лечения в лечебно- 

исправительное учреждение, если таковое имеется, или в другое учреждение 

ведомства исправительных учреждений, где может быть предоставлено 

надлежащее лечение. Директор ведомства исправительных учреждений 

разрешает такой перевод во всех случаях, когда означенные учреждения 

ведомства исправительных учреждений располагают помещением, 

достаточным для приема заключенного. 

В случаях, когда врач учреждения приходит по проведении 

исследования к выводу, что заключенный страдает таким физическим 

заболеванием или недостатком, которые, по его мнению, не могут 

подвергнуться надлежащему лечению в каком бы то ни было из учреждений 

или в какой бы то ни было из лечебниц данного графства, города (или иного 

соответствующего административного подразделения штата) или иного 

графства, города (или иного соответствующего административного 

подразделения штата) или ведомства исправительных учреждений, такой 

заключенный по распоряжению начальника или иного руководителя 

администрации (и с одобрения директора ведомства исправительных 

учреждений) может пройти лечение в любой другой имеющейся лечебнице 

или быть переведен туда для этих целей. Начальник или иной руководитель 

администрации заключает, в соответствии с правилами ведомства 

исправительных учреждений, соответствующие соглашения с другими 

публичными или частными органами о транспортировке заключенного в 

такую лечебницу и об осуществлении там в отношении него попечения, 

охраны и изоляции. При прохождении лечения в такой лечебнице 

заключенный продолжает оставаться в юрисдикции и под охраной 

учреждения, в которое он был препровожден, и возвращается в него в 
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случаях, когда до истечения срока действия вынесенного ему приговора 

отпадает необходимость в продолжении такого лечения в лечебнице. 

В случаях, когда два утвержденных ведомством психической гигиены 

(или иным соответствующим ведомством) психиатра приходят по 

проведении исследования к выводу, что заключенный страдает психическим 

заболеванием или недостатком, которые, по их мнению, не могут 

подвергнуться надлежащему лечению в каком бы то ни было из учреждений 

ведомства исправительных учреждений, такой заключенный по 

распоряжению начальника или иного руководителя администрации (и с 

одобрения директора ведомства исправительных учреждений) может быть 

переведен, с одобрения ведомства психической гигиены (или иного 

соответствующего ведомства), для лечения в психиатрическое учреждение 

этого ведомства. Начальник или иной руководитель администрации 

заключает, в соответствии с правилами ведомства исправительных 

учреждений, соответствующие соглашения с ведомством психической 

гигиены (или иным соответствующим ведомством) от транспортировке 

заключенного в такое психиатрическое учреждение и об осуществлении там 

в отношении него охраны и изоляции. Заключенный, проходящий лечение в 

таком психиатрическом учреждении, продолжает оставаться в пределах 

юрисдикции и под охраной учреждения, в которое он был препровожден, и 

возвращается туда в случаях, когда до истечения срока действия 

вынесенного ему приговора отпадает необходимость в продолжении такого 

лечения в учреждении. 

В случаях, когда два утвержденных ведомством психической гигиены 

(или иным соответствующим ведомством) психиатра приходят по 

проведении исследования к выводу, что заключенный, находящийся 

накануне своего освобождения из учреждения, страдает психическим 

заболеванием или недостатком такого характера, что его освобождение из- 

под стражи или от ответственности создает угрозу общественной 

безопасности или безопасности самого заключенного, начальник или иной 
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руководитель администрации переводит его, с одобрения директора 

ведомства исправительных учреждений, в ведомство психической гигиены 

(или иное соответствующее ведомство), с тем чтобы с ним поступили там в 

соответствии с законом, регулирующим гражданский порядок 

препровождения под стражу и содержание под стражей лиц, страдающих 

означенным заболеванием или недостатком, или, если он уже туда 

переведен, разрешает ему там остаться. 

Европейская пенитенциарная система во многом идентичны системе 

Соединенных штатов, в то время как тюремная система стран СНГ – 

бывшего СССР. Во многих же странах раздельное содержанные не столь 

либерально к заключенным. В Китае не предусмотрены отдельные камера 

для иностранных граждан, ровно, как и раздельное содержание осуждённых 

впервые и неоднократно. Многие мусульманские страны не отделяют 

несовершеннолетних заключенных от взрослых. Большинство стран мира не 

считает чрезвычайным происшествием смерть заключенного, потому 

никаких поблажек заболевшим, инвалидами или иным немощным слоям 

заключенных. 

Можно с уверенностью сказать, что в Российской Федерации одни из 

самых благоприятных условий для раздельного содержания осуждённых. 

Подводя итоги второй главы можно отметить, что вопросы 

классификации и раздельного содержания ведут свои корни с момента 

возникновения тюрем и на протяжении большого количества лет претерпели 

заметные изменения и дополнения. 

Раздельное содержание осуждённых к лишению свободы в 

исправительных учреждениях является обязательным элементом реализации 

принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

Признаком классификации осуждённых является возраст. 

Несовершеннолетние осужденные содержатся в исправительных 

учреждениях раздельно со взрослыми. В отдельных исправительных 

учреждениях содержатся осужденные - бывшие работники судов и 
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правоохранительных органов. 

Требования раздельного содержания осуждённых не 

распространяются на лечебные исправительные учреждения, а также на 

исправительные колонии, при которых имеются дома ребенка. 

Анализируя зарубежный опыт использования раздельного содержания, 

можно с уверенностью сказать, что в Российской Федерации одни из самых 

благоприятных условий для раздельного содержания осуждённых. 
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ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЁННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1 Понятия и цели раздельного содержания осуждённых в 

исправительных учреждениях. 

 

Для достижения целей наказания, повышения его роли как средства 

противодействия преступным проявлениям необходима система мер, 

обеспечивающих реальную возможность применения различных объёмов 

прав ограничений к осуждённым в зависимости от тяжести совершённого 

преступления, обстоятельств его совершения, рецидива и личности 

виновного. Решение этой важной задачи возможно только на основе 

раздельного содержания осуждённых, которое позволяет использовать 

разнообразные формы средств исправления к осуждённым.  

Как известно, раздельное содержание осуждённых в зависимости от 

вида исправительного учреждения, от условий отбывания наказания имеет 

большое значение для эффективного достижения целей наказания. 

Несомненно, раздельное содержание осуждённых обусловлено прежде всего 

потребностями достижения поставленных перед уголовным наказанием 

целей, и в первую очередь – цели исправления осуждённых. 

Обеспечение дифференцированного подхода к осуждённым позволяет 

сформировать прозрачную и адекватную современным потребностям 

систему стимулов правопослушного поведения осуждённых, позволяющих 

разделить осуждённых в зависимости от их желания и способности 

изменяться к лучшему. Создание справедливой и контролируемой системы 

мотиваций осуждённых к законопослушному поведению невозможно без 

механизма правового регулирования института изменения вида 
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исправительного учреждения осуждённым к лишению свободы, а также 

изменения им условий отбывания наказания.  

В соответствии с ч. 1 ст. 78 УИК РФ в зависимости от поведения и 

отношения к труду осуждённым к лишению свободы может быть изменён 

вид исправительного учреждения. Пункты «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 78 УИК 

РФ определяют перевод осуждённых: из тюрьмы в исправительную 

колонию; из исправительной колонии особого режима в исправительную 

колонию строгого режима; из исправительных колоний общего и строгого 

режимов в колонию-поселение. Перевод осуждённых из одного вида 

исправительного учреждения возможен при наличии формальных и 

материальных критериев. Формальный – установленный в законе 

минимальный отрезок времени, необходимый для перевода в другое 

исправительное учреждение, материальный – оценка поведения 

осуждённого. Закон оперирует только двумя критериями, которые позволяют 

определить положительно характеризующегося осуждённого:  

1) право послушное поведение, т. е. соблюдение установленного 

порядка отбывания наказания;  

2) добросовестное отношение к труду.  

Все другие психолого-педагогические критерии определения степени 

положительно характеризующегося осуждённого, а также его степени 

исправления можно определить как факультативные или дополнительные. В 

практической деятельности в определение «положительно 

характеризующегося осуждённого» включаются такие критерии, как: 

отношение к учёбе, раскаяние в совершённом преступлении и т. д. 

Включение указанных критериев не соответствует уголовно-

исполнительному законодательству. Следовательно, под право послушным 

поведением следует понимать поведение осуждённого, у которого 

отсутствуют дисциплинарные взыскания на момент определения его 

поведения и добросовестное отношение к труду.  
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В результате законодательной неопределенности в определении 

«положительного» поведения осуждённого, возникают затруднения не 

только при переводе осуждённого в улучшенные условия содержания, но и 

предоставлении ходатайства об условно-досрочном освобождении. 

Неоднократно в постановлениях судей, отказывающих осуждённым в 

условно-досрочном освобождении, в возражениях прокуроров, в справках 

сотрудников ФСИН России приходилось сталкиваться с формулировками, 

гласящими, что хотя осуждённый и имеет только положительные 

характеристики из мест лишения свободы, однако условно-досрочное 

освобождение нужно «заслужить», что осуждённый не достиг «высшей 

степени исправления» и что он «не твёрдо встал на путь исправления».  

К сожалению, ни один из представителей ФСИН России в судах при 

рассмотрении ходатайств о применении условно-досрочного освобождения, 

ни один прокурор, да и не один судья в своих «отказных» постановлениях 

так и не смогли пояснить, как можно «заслужить» УДО (помимо названных 

защитой в ходатайствах сведений о положительных характеристиках 

осуждённого за весь период отбывания наказания, соблюдение им 

требований режима содержания, добросовестный труд, примерное поведение 

и участие в общественной жизни колонии). Не смогли они ответить на 

вопросы, по каким критериям и в соответствии с какими нормативными 

актами определяются «степени исправления» осуждённого и твёрдо или не 

твёрдо осуждённый встал на путь исправления. Верховный Суд России чётко 

разъяснил, что нельзя отказывать в применении условно-досрочного 

освобождения по основаниям, не указанным в законе. Однако судьи 

повсеместно отказывают по надуманным основаниям.19 

Как видно, рамки классификации осуждённых по уголовно-

исполнительным критериям довольно-таки узки и не позволяют 

администрации оценить осуждённого по другим критериям, что в конечном 

 

19Трепашкин М. И. Высшая степень исправления для применения УДО // 
http://zeki.su/publikacii/2012/8/20133042.html. 



45 

 

итоге и позволило ввести в качестве эксперимента новые критерии оценки 

осуждённых во время отбывания наказания в рамках «социального лифта». 

Система «социальных лифтов», как и криминологические, психолого-

педагогические критерии оценки осуждённого не определены в законе. 

Очевидно, что данный пробел необходимо устранить. В этом случае 

раздельному содержанию подлежат осуждённые с различной степенью 

криминальной «заражённости», педагогически запущенные, трудно 

исправляемые, с психическими отклонениями и т. д.  

Иными словами, предстоит расширить классификационные группы, 

требующие дифференцированных форм воздействия, как того требуют 

международные стандарты и что уже делается в государствах с развитыми 

пенитенциарными системами.20 Определив необходимость закрепления 

дополнительных критериев классификации осуждённых в законе, 

остановимся на самом механизме перевода осуждённых из одного 

исправительного учреждения в другое на примере исправительных колоний.  

При детальном рассмотрении института изменения вида 

исправительного учреждения осуждённым, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы, возникают и вопросы о целесообразности таких 

переводов. К примеру, перевод осуждённых из исправительной колонии 

особого режима в исправительную колонию строгого режима 

осуществляется по отбытии осуждёнными в исправительной колонии 

особого режима не менее половины срока, назначенного по приговору суда.  

В свое время Уголовно-исполнительному кодексу ставили в заслугу 

отмену таких приговоров, так как исключалось совместное содержание 

самых опасных преступников, совершивших преступление при особо 

опасном рецидиве, с другими лицами, лишёнными свободы.21 

 

20Чорный В. Н. Обеспечение принципа дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы в 
условиях реформы исправительных учреждений // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011. – 

№ 1. – С. 11. 
21Михлин А. С., Селиверстов В. И. Проблемы правовой реформы в сфере исполнения наказаний // 
Государство и право. – 2002. – № 6. 
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Введя данную норму в ст. 78 УИК РФ, законодатель не разъяснил ряда 

связанных с этим изменением моментов. Неясно, возможно ли возвращение 

осуждённого в колонию особого режима в случае злостных нарушений им 

режима отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР это предусматривал (ст. 53). Из 

анализа ст. 78 и ст. 130 УИК РФ усматривается, что обратного механизма 

перевода осуждённого из ИК строгого режима в ИК особого режима нет.  

Следующий немаловажный момент – соблюдение требований ст. 80 

УИК РФ при таком переводе осуждённых. В соответствии со ст. 74 УИК РФ 

в колониях строгого режима отбывают наказание впервые осуждённые к 

лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, а также при 

рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений. В колониях 

особого режима отбывают наказание осуждённые при особо опасном 

рецидиве преступлений.  

В соответствии с ч. 2 ст. 80 УИК РФ данные категории осуждённых 

должны содержаться раздельно. Данный перевод, несомненно, вызовет 

дополнительные трудности в ИК строгого режима (тюрьме усиленного 

режима) при размещении указанной категории осуждённых. Возникает 

вопрос и о возможности улучшения осуждённому условий содержания. 

Несомненно, возможность улучшения своего положения, условий отбывания 

наказания путём перевода в исправительное учреждение с менее строгими 

условиями отбывания наказания должно стимулировать социально полезное 

поведение осуждённого. На практике это осуждённые, находящиеся в 

облегчённых условиях отбывания наказания. При переводе из 

исправительной колонии особого режима в исправительную колонию 

строгого режима осуждённый будет отбывать наказание в обычных 

условиях.  

Анализ статей 123 и 125 УИК РФ показывает, что облегчённые условия 

отбывания наказания в колонии особого режима идентичны обычным 

условиям в колонии строгого режима. Соответственно, существенного 
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улучшения условий содержания для осуждённого не происходит. При 

изменении осуждённому вида исправительного учреждения возможен и 

разрыв социальных связей, так как не всем родственникам осуждённых, 

возможно, будет удобно добираться в другую колонию, которая может 

находиться в другом населённом пункте. Из всего сказанного можно сделать 

вывод, что перевод осуждённого из исправительной колонии особого режима 

в исправительную колонию строгого режима нецелесообразен. 

Примечательно, что уголовно-исполнительное законодательство не 

предусматривает перевод из исправительной колонии общего режима в 

исправительной колонии строгого режима, из исправительной колонии 

строгого режима в исправительную колонию особого режима, а также 

перевод из исправительной колонии строгогорежима в исправительную 

колонию особого режима осуждённых, ранее переведённых из 

исправительной колонии особого режима, признанных злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Тем самым 

нарушается логика и последовательность применения прогрессивной 

системы наказаний. Что же касается переводов осуждённых из 

исправительных колоний общего и строгого режимов в колонию-поселение, 

то и там наблюдаются определённые проблемы.  

Вот некоторые из них: критериями перевода из колонии общего 

режима являются установленный законом срок и нахождение осуждённых в 

облегчённых условиях содержания. Из исправительной колонии строгого 

режима – только установленный законом срок. Налицо нарушение принципа 

справедливости − для осуждённых колонии строгого режима перевод в 

колонию-поселение совпадает со сроком условно-досрочного освобождения 

(2/3).  

Таким образом, создана коллизия институтов условно-досрочного 

освобождения и перевода в колонию-поселение. В правоприменительной 

деятельности распространены переводы злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания из исправительных колоний в 
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тюрьму. В каком случае осуждённый, признанный злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания, должен быть переведён в 

тюрьму, неизвестно – закон не даёт такого ответа. Всё зависит от мнения 

администрации при подготовке документов на перевод осуждённого в 

тюрьму. Получается, что одних осуждённых – злостных нарушителей 

режима содержания можно на основании ст. 120, 122, 124 УИК РФ перевести 

в строгие условия содержания в пределах одной колонии, других же 

осуждённых согласно п. «в» ч. 4 ст. 78 УИК РФ – перевести в тюрьму. 

Нарушение принципа справедливости налицо. Отказываясь от практики 

переводов осуждённых, признанных злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, целесообразно использование 

помещений камерного типа и единых помещений камерного типа в виде 

своеобразных мини-тюрем,22 а в исправительных учреждениях нового типа – 

в отдельных корпусах и блоках.  

К сожалению, ст. 78 УИК РФ не предусматривает и перевод в 

колонию-поселение положительно характеризующихся несовершеннолетних 

осуждённых. Тем самым затрудняется социализация несовершеннолетнего 

осуждённого в обществе. Нарушается как принцип дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний, так и принцип гуманизма. В 

процесс перевода из одного исправительного учреждения не включена и 

такая категория, как инвалиды первой и второй группы, мужчины старше 60 

лет и женщины старше 55 лет, а также осуждённые, которые по не 

зависящим от них причинам не трудоустроены на предприятиях 

исправительного учреждения.  

Исходя из формальных критериев перевода, данные осуждённые не 

могут быть переведены в другое исправительное учреждение с улучшенными 

условиями содержания, что, конечно, недопустимо: нарушается как принцип 

равенства осуждённых, так и принцип дифференциации и индивидуализации 

 

22Уткин В. А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе России. // Уголовно 
исполнительная система: право, экономика, управление. – 2005. – № 3. 
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исполнения наказаний. Исключив перевод осуждённых из исправительного 

учреждения в другое учреждение (кроме колоний-поселений), закономерен 

вопрос о сохранении «прогрессивной системы отбывания наказания». 

Прогрессивная система отбывания наказания в условиях существования 

исправительных учреждений нового типа будет осуществляться в рамках 

изменения условий отбывания наказания, а также при переводах осуждённых 

из исправительных учреждений в колонии-поселения и обратно.  

Функцию по изменению вида исправительного учреждения следует 

передать в ведение уголовно-исполнительной системы. При этом важная 

роль должна отводиться общественным наблюдательным комиссиям, на 

которые необходимо распространить обязанность участвовать в работе 

комиссий исправительных учреждений не только при решении вопросов о 

переводе осуждённых из одних условий отбывания наказания в другие, но и 

при изменении вида исправительного учреждения.  

Развитие социальной, психологической и воспитательной работы с 

осуждёнными в направлении обеспечения ресоциализации осуждённых, 

освоения ими основных социальных функций как необходимого условия 

исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения 

обосновывает необходимость введения в исправительных учреждениях 

социальных адаптационных центров. Создание в исправительных 

учреждениях (возможно, на базе участков колоний-поселений) социальных 

адаптационных центров как раз и будет являться завершающим этапом 

прогрессивной системы отбывания наказания. Изменение условий отбывания 

с целью улучшения или ухудшения правового положения осуждённых как 

элемент прогрессивной системы направлено на реализацию принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. Основное 

правило изменения условий отбывания наказания осуждённых – это 

последовательность в их применении. Ступенчатый же перевод осуждённых 

из одних условий в другие, к сожалению, не всегда применяется в 

правоприменительной деятельности.  
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Согласно ч. 3 ст. 87 УИК РФ перевод осуждённых из одних условий 

отбывания наказания в другие по основаниям, предусмотренным ст. 120, 122, 

124, 127, 130 и 132 УИК РФ, производится по решению23комиссии 

исправительного учреждения. Анализируя вышеуказанные статьи, можно 

говорить о законодательной неопределённости. Отсутствует чёткий 

механизм переводов осуждённых из одних условий содержания в другие. 

При переводе осуждённых из обычных условий установленного порядка 

отбывания наказания в облегчённые условия содержания в законодательстве 

не указана процедура подачи ходатайства (осуждённого либо начальника 

отряда) о переводе осуждённого.  

Нарушение принципа справедливости содержится и в ч. 4 ст. 87 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ: в случае несогласия осуждённого с 

переводом в строгие условия отбывания наказания в исправительной 

колонии или на строгий вид режима в тюрьме он вправе обжаловать решение 

о переводе в установленном законом порядке. В данной норме не содержится 

право осуждённого на обжалование отсутствия решения о переводе его в 

улучшенные условия содержания. В этой связи часть четвёртую статьи 87 «В 

случае несогласия осуждённого с переводом в строгие условия отбывания 

наказания в исправительной колонии или на строгий вид режима в тюрьме он 

вправе обжаловать решение о переводе в установленном законом порядке» 

следовало бы исключить, так как это положение дублирует ч. 4 ст. 12 УИК 

РФ (право осуждённого на обращение с предложениями, заявлениями и 

жалобами).  

Ситуация законодательной неопределённости наблюдается и при 

переводе осуждённого в более строгие условия содержания. Во-первых, не 

определена чёткая процедура рассмотрения и принятия решения о переводе 

осуждённого в более строгие условия содержания.  

 

23Чорный В. Н. Обеспечение принципа дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы в 
условиях реформы исправительных учреждений // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011. – 

№ 1. – С. 14. 
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Из смысла ч. 3 ст. 120 УИК РФ можно сделать вывод, что при 

признании осуждённого злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания он автоматически переводится в строгие условия 

содержания. Однако в соответствии с ч. 3 ст. 87 УИК РФ перевод 

осуждённого в строгие условия содержания определяется решением 

комиссии исправительного учреждения. Признание же осуждённого 

злостным нарушителем режима содержания осуществляется на основании 

постановления начальника исправительного учреждения (ч. 4 ст. 116 УИК 

РФ). Во-вторых, совершение осуждённым злостного нарушения 

установленного порядка отбывания наказания, а, соответственно, и 

признание его злостным нарушителем влечёт наложение на осуждённого 

дисциплинарного взыскания и принятие решения о переводе его в обычные 

либо строгие условия содержания, что недопустимо, так как нарушается 

принцип недопустимости наложения нескольких взысканий за одно 

правонарушение. Чтобы решить эту проблему, некоторые учёные предлагают 

классифицировать систему злостных нарушений (ст. 116 УИК РФ) 

установленного порядка отбывания лишения свободы по двум категориям: 

по критерию их тяжести, к примеру: средней тяжести, тяжкое нарушение. На 

наш взгляд, данное деление злостных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания осуждёнными к лишению свободы на тяжкие 

нарушения и средней тяжести внесёт определённую путаницу в данную 

классификацию. Выход в данной ситуации видится в следующем. Для 

повышения роли комиссий исправительных учреждений необходимо, чтобы 

решение о признании осуждённого злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания выносила комиссия. В соответствие с этим 

предлагается: − дополнить статью 87 УИК РФ частью 3 в следующей 

редакции: «Представление о переводе осуждённого из одних условий 

отбывания наказания в другие условия вносится на рассмотрение комиссии 

исправительного учреждения начальником исправительного учреждения»; − 

с учётом личности осуждённого для объективной оценки его поведения за 
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весь период отбывания наказания необходимо, чтобы решение о признании 

осуждённого злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания выносила комиссия исправительного учреждения. В соответствии 

с этим в часть 4 статьи 116 УИК РФ необходимо внести изменение: 

«Осуждённый признаётся злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания по решению комиссии исправительного учреждения». 

Обоснованность решения комиссии о признании осуждённого злостным 

нарушителем или о переводе осуждённого в улучшенные условия 

содержания будет заключаться на анализе поведения осуждённого за 

определённый срок, учёте его деятельности в исправительной колонии: 

участие или неучастие в общественной жизни исправительного учреждения, 

наличие поощрений или взысканий, т. е. дополнительных или 

факультативных признаков, способствующих переводу. Решение комиссии 

на основе анализа деятельности осуждённого, его психолого-педагогических 

характеристик позволит более правильно дифференцировать осуждённых на 

группы, а, следовательно, более эффективно осуществить индивидуальный 

подход к осуждённому. В результате улучшение или ухудшение условий 

отбывания наказания будет применяться не за отдельные положительные или 

отрицательные поступки, а за общее достижение определённой степени 

исправления осуждённого. 
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2.2. Критерии раздельного содержания осуждённых 

 

Закон устанавливает требование обязательного раздельного 

содержания в исправительных учреждениях различных категорий 

осуждённых. Это требование обусловлено как задачами обеспечения 

безопасности, так и воспитательными целями. Согласно ст. 80 УИК РФ 

раздельно должны содержаться мужчины и женщины, несовершеннолетние и 

взрослые. Более углубленное деление осуществляется по другим признакам: 

тяжести совершенного преступления, личности осуждённых, вида лишения 

свободы, прежней профессиональной деятельности, повторное отбывания 

наказания в виде лишения свободы, состояния здоровья осуждённых.  

К критериям дифференциации осуждённых к лишению свободы 

относятся: возраст, пол, тяжесть совершенного преступления, форму вины, 

срок назначенного наказания, факт отбывания ранее наказания в виде 

лишения свободы.  

Несовершеннолетние отдельно содержатся от взрослых осуждённых к 

лишению свободы. Это связано с предотвращением отрицательного влияния 

на несовершеннолетних криминальных взрослых авторитетов, а также 

спецификой организации воспитательного процесса при исполнении 

наказания. 24 

Так же, женщины отдельно содержатся от мужчин. Это связано с 

предотвращением нарушения их прав на личную безопасность и половую 

неприкосновенность.25 

Несомненно, раздельное содержание осуждённых к лишению свободы 

обусловлено, прежде всего, потребностями достижения поставленных перед 

уголовно-исполнительным законодательством целей, что конечно 

соответствует целям уголовного наказания, и в целом идеям норм уголовно-

 

24Алижанова С. М.Трудосуждённых женщин в исправительной колонии как фактор исправления и 
ресоциализации //Вестник Саратовской государственной юридической академии. -2015. - № 3. - С. 232 - 239 

25Шелестюков В. Н.Характер современной женской преступности (федеральный уровень) //Российский 
следователь. -2015. - № 14. - С.25. 
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правового комплекса, направленным на охрану общественных отношений в 

обществе. Таким образом, образуется единая правоохранительная линия 

государства, через систему определенных государственных мер, где 

раздельное содержание разных категорий осуждённых в настоящее время 

стоит в фундаменте исполнения наказаний.  

Для достижения целей и задач уголовно исполнительного 

законодательства, необходима система мер, обеспечивающих реальную 

возможность применения различных объемов прав ограничений к 

осужденным в зависимости от тяжести совершенного осуждённым 

преступления, его рецидива, а также его поведения в период отбывания 

наказания. Речь идет об уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и 

других аспектах наказания в виде лишения свободы, которые проявляются 

как при назначении, так и в самом процессе реализации этого вида наказания.  

Раздельное содержание осуждённых к лишению свободы берет свое 

начало с общих основ уголовно-исполнительного законодательства, где 

согласно ст. 8 УИК РФ предусматривается принцип, обеспечивающий 

дифференциацию и индивидуализацию исполнения наказаний. Указанный 

принцип ложится в основу всех норм уголовно-исполнительного 

законодательства, в том числе и регламентирующих лишение свободы.  

Для того чтобы ответить на вопрос, что же такое раздельное 

содержание разных категорий осуждённых, следует обратиться к стадиям 

исполнения наказания, определяемым уголовно-исполнительным 

законодательством.  

Первой стадией исполнения наказания в виде лишения свободы 

является распределение осуждённых по видам исправительных учреждений. 

В целом оно носит карательный характер, поскольку вид исправительного 

учреждения несет в себе определенный объем изоляции и прав ограничений 

осужденного. Согласно ст. 74 УИК РФ система исправительных учреждений 

включает колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, 

исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого 



55 

 

режима, тюрьмы, лечебно-исправительные учреждения, лечебно-

профилактические учреждения и воспитательные колонии. Речь идет об 

уголовно правовом распределении осуждённых по видам исправительного 

учреждения.  

Вторая стадия исполнения наказания связана с реализацией мер 

воздействия, носящих исправительный и предупредительный характер. 

Именно эта специфика определяет роль и значение указанной меры на этапе 

применения наказания. Отсюда и ее название «уголовно-исполнительная 

классификация осуждённых», которая направлена на более углубленное 

разделение осуждённых по разным правовым основаниям и требованиям. Так 

согласно ст. 80 УИК РФ раздельно содержатся осужденные мужчины и 

женщины, несовершеннолетние и взрослые осужденные, ранее отбывавшие 

наказание в местах лишения свободы и лица, впервые попавшие в 

исправительные учреждения. Более того в ст. 87 УИК РФ предусмотрено, что 

в одном исправительном учреждении осужденные к лишению свободы могут 

находиться в обычных, облегченных и строгих условиях отбывания 

наказания. Для осуждённых, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются 

общий и строгий виды режима. Осужденные, содержащиеся в разных 

условиях отбывания наказания не должны пересекаться между собой, в 

особенности это касается строгих условий, для которых предусмотрен свой 

комплекс коммунально-бытовых и производственных помещений. В данном 

случае речь идет об отделении от основной массы осуждённых злостных 

нарушителей дисциплины, к которым требуется применять не только общие, 

но и специфические меры воздействия. 

Раздельное содержание осуждённых к лишению свободы в 

исправительных учреждениях является обязательным элементом реализации 

принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

Среди осуждённых к лишению свободы на основе законодательных 

критериев выделяются различные группы осуждённых, в отношении которых 

для эффективного оказания исправительного воздействия устанавливаются 
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различное правовое положение, условия отбывания наказания, различная 

степень изоляции. Такое разделение осуждённых на группы по каким-либо 

отдельным признакам называется классификацией осуждённых. Критериями 

классификации служат пол, возраст, степень общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного, а также некоторые 

другие показатели.  

Основной целью дифференциации исполнения наказания служит 

обеспечение максимальной эффективности применения средств 

исправительного воздействия и исключение возможности оказания 

негативного воздействия со стороны осуждённых, характеризующихся 

высокой степенью социальной запущенности, стойкими антиобщественными 

установками, исключение возможности передачи преступного опыта 

основной массе осуждённых.  

Дифференцированное исполнение наказания способствует и должной 

организации исправительного воздействия на осуждённых с различной 

степенью педагогической и психологической запущенности, обеспечению 

индивидуализации исполнения наказания.  

Реализация принципа дифференциации исполнения наказания требует 

создания широкой сети исправительных учреждений различного вида, где 

каждый вид учреждения предназначен для исполнения наказания в 

отношении осуждённых конкретной группы.  

Самые значительные группы осуждённых выделяются по признаку 

пола. В исправительных учреждениях осужденные мужчины содержатся 

отдельно от осуждённых женщин. Исключение составляют колонии-

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

мужчины и женщины могут содержаться совместно.  

Вторым значимым признаком классификации осуждённых является 

возраст. Несовершеннолетние осужденные содержатся в исправительных 

учреждениях раздельно со взрослыми. В воспитательных колониях лица, 

достигшие совершеннолетия, содержатся совместно с несовершеннолетними 
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лишь в том случае, если они оставлены в воспитательной колонии в целях 

закрепления результатов исправления, завершения среднего (полного) 

общего образования или профессиональной подготовки до окончания срока 

наказания, но не более чем до достижения ими возраста 21 года. Оставление 

осуждённых, достигших возраста 18 лет, в воспитательной колонии 

производится по постановлению начальника воспитательной колонии, 

санкционированному прокурором.  

Важным критерием классификации осуждённых является не только пол 

и возраст, но и степень общественной опасности личности. Осужденные, 

представляющие большую общественную опасность, должны содержаться 

раздельно с осужденными с относительно невысокой степенью социальной 

запущенности, осужденные, имеющие опыт пребывания в местах лишения 

свободы, должны содержаться отдельно от осуждённых, не отбывавших 

наказание в местах лишения свободы. В последнем плане исключение 

составляют осужденные женщины, содержащиеся в исправительных 

учреждениях совместно. Исходя из этого, при отбывании лишения свободы 

отдельно от других содержатся лица, впервые осужденные к лишению 

свободы, от осуждённых, ранее отбывавших лишение свободы. 

Изолированно от других осуждённых содержатся: осужденные при опасном 

рецидиве, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, которым 

смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на 

определенный срок.  

Говоря о лицах, впервые осуждённых к лишению свободы, следует 

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

свободы относятся:  

- осуждавшееся к наказанию в виде исправительных работ или 

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

ст. 50 и ч. 4 ст. 53 УК РФ, эти наказания были заменены лишением свободы;  
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- лицо, к которому за совершенное преступление в соответствии с ч. 2 

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

содержания в дисциплинарной воинской части;  

- лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору 

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

прекращением дела либо изменен и назначено наказание, не связанное с 

лишением свободы, или применено условное осуждение;  

- осуждавшееся к лишению свободы лицо, но фактически не 

отбывавшее наказание в исправительных учреждениях в связи с 

применением к нему амнистии или освобождением от отбывания наказания в 

порядке помилования либо не приведением в исполнение приговора в 

случаях истечения установленных законом сроков давности согласно ст. 83 

УК РФ;  

- лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы в пределах срока 

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

отбывало наказание в исправительном учреждении;  

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

лишению свободы за преступление, совершенное до вынесения первого 

приговора; - лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в 

местах лишения свободы за деяния, преступность и наказуемость которых 

устранена действующим законом, а равно если действующим законом за их 

совершение не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.  

В отдельных исправительных учреждениях содержатся осужденные - 

бывшие работники судов и правоохранительных органов. В эти учреждения 

могут быть направлены и иные осужденные. К таким осужденным могут 

относиться, например, представители органов законодательной и 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, работники 

контролирующих и надзирающих органов. Отдельное содержание указанных 

групп осуждённых обусловлено обеспечением их безопасности, поскольку 
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они могут подвергаться притеснениям, насилию из мести за их прошлую 

деятельность.  

Установленные комментируемой статьей требования раздельного 

содержания осуждённых не распространяются на лечебные исправительные 

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

ребенка. Однако в лечебных исправительных учреждениях раздельно 

содержатся осужденные мужчины и женщины, взрослые и 

несовершеннолетние, осужденные к смертной казни, которым это наказание 

заменено в порядке помилования лишением свободы на определенный срок, 

осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные при особо 

опасном рецидиве преступлений. Кроме того, в отдельных лечебно-

исправительных учреждениях содержатся больные опасными заболеваниями 

или требующие специального лечения (открытая форма туберкулеза, 

алкоголизм, наркомания, СПИД).  

Если осужденные больны заболеваниями общего характера, то они 

содержатся совместно, но в условиях, установленных законом для колонии 

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

осуждённых содержатся осужденные, больные разными инфекционными 

заболеваниями. Раздельное и отдельное содержание этих осуждённых 

необходимо для того, чтобы не допустить распространение одного 

заболевания среди осуждённых, больных иной болезнью, а также 

распространения любого заболевания среди здоровых осуждённых. 

Впервые осужденные к лишению свободы за умышленные 

преступления небольшой или средней тяжести, а также тяжкие - в колониях 

общего режима; за особо тяжкие - строгого режима. При рецидиве и опасном 

рецидиве, если ранее отбывал лишение свободы - подлежит содержанию в 

колонии строгого режима, при особо опасном рецидиве - особого режима. 

Обеспечение охраны здоровья осуждённых в соответствии со статьей 

13 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
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является обязанностью сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Вместе с тем контроль за соблюдением прав осуждённых, обвиняемых и 

подозреваемых на охрану здоровья и медицинскую помощь по всему спектру 

связанных с ними вопросов занимает особое место в деятельности 

Уполномоченного. Это обусловлено прежде всего характеристикой этих прав 

как неотчуждаемых и гарантируемых государством каждому человеку, в том 

числе лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях.В силу 

указанных обстоятельств Уполномоченный полагает необходимым уделять 

внимание и систематически посещать лечебно-профилактические 

учреждения, предназначенные для прохождения обследования, лечения 

осужденными и находящимися под стражей лицами из учреждений УИС. 

Вместе с тем, столь пристальное внимание Уполномоченного к этой 

проблеме вызвано тем, что такие нарушения носят, к сожалению, системный 

характер. 

В течение последних лет в ходе проводимых проверок и посещений 

пристальное внимание Уполномоченного было направлено, в частности, на 

соблюдение требований статьи 80 УИК РФ, устанавливающей основания 

раздельного содержания осуждённых к лишению свободы в исправительных 

учреждениях. Так, согласно части 2 статьи 80 УИК РФ лица, впервые 

осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от осуждённых, ранее 

отбывавших лишение свободы. Изолированно от других осуждённых 

содержатся: осужденные при опасном рецидиве, осужденные при особо 

опасном рецидиве преступлений и др. 

Между тем в соответствии с частью 8 статьи 74 УИК РФ осужденные 

могут отбывать наказание в лечебно-профилактических учреждениях, 

которые выполняют функции исправительных учреждений в отношении 

находящихся в них осуждённых. В лечебно-профилактических учреждениях 

могут создаваться изолированные участки, функционирующие как колонии-

поселения. 

            В соответствии с указанными положениями приказом Минюста 
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России от 11.02.2015 № 33 установлено, что в лечебных исправительных 

учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях могут быть созданы 

изолированные участки с различными видами режима, а также 

функционирующие как тюрьма в исправительных колониях и 

функционирующие как колонии-поселения. 

Важно отметить, что согласно положениям приказа Минюста России 

осужденные к лишению свободы должны содержаться в изолированном 

участке на условиях, соответствующих виду режима исправительного 

учреждения, назначенному судом. 

Вместе с тем с целью недопущения перенаполнения лечебных 

корпусов и соблюдения установленной нормы жилой площади на одного 

осужденного во всех палатах руководством усилен контроль нарядов на 

лечение, сроков госпитализации и выписки из стационара Областной 

больницы. По сообщению УФСИН в случае выявления фактов нарушений 

порядка обеспечения раздельного содержания осуждённых виновные лица 

будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. 

Уполномоченный считает необходимым особо подчеркнуть 

необходимость раздельного содержания осуждённых к лишению свободы, 

что обусловлено, прежде всего, потребностями достижения поставленных 

перед уголовно-исполнительной системой целей. Раздельное содержание 

служит обеспечению дифференцированного назначения и исполнения 

уголовного наказания, в т.ч. минимизации отрицательного влияния ранее 

отбывавших наказание на впервые отбывающих, определению 

предупредительных и исправительных мер и др. 

По данным официального сайта Федеральной службы исполнения 

наказания Российской Федерации на 1 мая 2020 года в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержалось 511 030 чел. (-12 898 чел. к 

01.01.2020), в том числе: 

- в 684 исправительных колониях отбывало наказание 409 862 чел. (-13 

963 чел.), в том числе: 
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в 111 колониях-поселениях отбывало наказание 31 195 чел. (-2 020 

чел.); 

в 7 исправительных колониях для осуждённых к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы отбывало наказание 1 998 чел. (-14 чел.); 

- в 209 следственных изоляторах и 92 помещениях, функционирующих 

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 98 871 чел. 

(+1 090 чел.); 

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 170 чел. (+3 чел.); 

- в 22 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 127 чел. 

(-28 чел.). 

В учреждениях содержится 41 376 женщин (-958 чел.), в том числе 32 

637 – в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, 

лечебно-профилактических учреждениях и 8 739 – в следственных 

изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного 

изолятора при колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в 

которых проживает 412 детей. 

В структуре 67 медико-санитарных частей Федеральной службы 

исполнения наказания Российской Федерации функционируют 631 

медицинская часть, 147 фельдшерских и 69 врачебных здравпунктов, 55 

центров медицинской и социальной реабилитации, 73 военно-врачебные 

комиссии, 74 центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, 143 больницы (в том числе 61 туберкулезная больница, 5 

психиатрических больниц, 8 больниц для оказания медицинской помощи 

сотрудникам ФСИН России). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, классификация осуждённых - распределение их на 

относительно однородные категории по определенным признакам создания 

наиболее эффективных условий в достижении целей наказания. Содержание 

классификации зависит от ее основания классификационного 

признака/критерия. В свою очередь критерии определяются задачами 

(целями) группировки. Раздельное же содержание — это распределение 

разных категорий осуждённых, полученных на основе классификации, по 

исправительным учреждениям. 

В качестве заключения можно сказать, что понятия классификации 

осуждённых и раздельное их содержание - две стороны одной монеты. 

Такое взаимодействие этих двух понятий позволяет получить более или 

менее индивидуальный подход к наказанию и исправлению осуждённых без 

серьезных затрат ресурсов. Раздельное содержание осуждённых на основе 

их классификации – инструмент оптимизации пенитенциарной системы. 

Вопросы классификации и раздельного содержания ведут свои корни с 

момента возникновения тюрем и на протяжении большого количества лет 

претерпели заметные изменения и дополнения. 

Раздельное содержание осуждённых к лишению свободы в 

исправительных учреждениях является обязательным элементом реализации 

принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания на 

последующих его этапах. Необходимо подчеркнуть, что принцип 

дифференциации исполнения наказания имеет особое место в уголовно-

исполнительном законодательстве не только на стадии распределения 

осуждённых по видам исправительного учреждения, не только на всех 

этапах реализации наказания, а главное - обеспечивает реализацию 

принципа индивидуализации исполнения наказания. 

Ни один из принципов уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации не реализуется вне зависимости и исключительно 
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самостоятельно от других принципов. Все принципы всегда взаимно 

дополняют друг друга и реализуются комплексно, и принципы 

дифференциации исполнения наказания и индивидуализации исполнения 

наказания не являются исключением. 

Признаком классификации осуждённых является возраст. 

Несовершеннолетние осужденные содержатся в исправительных 

учреждениях раздельно со взрослыми. В отдельных исправительных 

учреждениях содержатся осужденные - бывшие работники судов и 

правоохранительных органов. 

Требования раздельного содержания осуждённых не 

распространяются на лечебные исправительные учреждения, а также на 

исправительные колонии, при которых имеются дома ребенка. 

Анализируя зарубежный опыт использования раздельного содержания, 

можно с уверенностью сказать, что в Российской Федерации одни из самых 

благоприятных условий для раздельного содержания осуждённых. 
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