
4842574 
На правах рукописи 

ПАВЛОВ Игорь Николаевич 

ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук 

Рязань-2011 1 4 ДПР 2011 



На правах рукописи 

ПАВЛОВ Игорь Николаевич 

ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

Специальность 12.00.08 -уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Рязань-2011 



Диссертация выполнена в Современной гуманитарной академии 

Научный руководитель 

кандидат юридических наук, доцент 

Жариков Юрий Сергеевич 

Официальные оппоненты 

заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

Бриллиантов Александр Владимирович 

кандидат юридических наук, доцент 

Орлов Владислав Николаевич 

Ведущая организация - Российская правовая академия Министерства юсти

ции Российской Федерации 

Защита диссертации состоится 12 мая 2011 года в 11 часов 

на заседании диссертационного совета Д 229.003.01 при Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по адресу: 390036, 

г. Рязань, ул. Сенная, 1 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний 

Автореферат разослан 30 марта 2011 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат юридических наук, доцент / " " l^g^ Р.С.Рыжов 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Современная 

криминогенная ситуация в России, рост уровня рецидивной преступности обу

словливают необходимость поиска наиболее оптимальных направлений, форм и 

методов достижения целей уголовного наказания в процессе его исполнения, 

закрепления результатов исправительного воздействия на осужденных. 

Статистические данные, аналитические материалы, сообщения средств 

массовой информации о совершенных жестоких преступлениях свидетельст

вуют о необходимости структурных преобразований в правоохранительных ор

ганах, в том числе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. 

Интеграция уголовно-исполнительного законодательства в систему меж

дународных стандартов, восприятие европейских методик обращения с осуж

денными в основном изменили идеологию исполнения уголовных наказаний, 

но никак не системный подход, на что указывается в Концепции развития уго

ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержден

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р. 

Важнейшими средствами достижения целей Концепции являются развитие 

системы наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, создание 

новых видов учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, осу

ществление раздельного содержания различных категорий осужденных на основа

нии реализации принципа дифференциации и индивидуализации исполнения уго

ловных наказаний, предусмотренного в ст. 8 УИК РФ. В этом аспекте исследова

ние проблем дифференциации и индивидуализации исполнения уголовных на

казаний приобретает особую значимость. 

Для достижения целей наказания, повышения его роли как средства про

тиводействия преступным проявлениям необходима система мер, обеспечиваю

щих реальную возможность применения различных объемов правоограниченин 

к осужденным в зависимости от тяжести совершенного преступления, обстоя-
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тельств его совершения, рецидива и личности виновного. Решение этой важной 

задачи возможно только на основе дифференциации исполнения наказания, ис

пользования разнообразных форм его индивидуализации и индивидуального 

применения средств исправления к осужденным. 

Актуальность исследуемой проблемы возрастает в современных услови

ях смены социальных ориентиров исполнения уголовных наказаний, становле

ния новой структуры учреждений и органов, их исполняющих, и внесения су

щественных изменений в уголовно-исполнительное законодательство России, 

что обусловило потребность в изучении и анализе законодательных подходов к 

проблеме дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, выяв

лении недостатков при реализации данного принципа в деятельности исправи

тельных учреждений. 

Вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационного иссле

дования, которая имеет научно-теоретическое и прикладное значение в совре

менных условиях развития УИС России. 

Степень научной разработанности проблемы. Принцип дифференциа

ции и индивидуализации исполнения наказаний в отношении различных кате

горий осужденных является одним из важнейших в системе принципов уголов

но-исполнительного права. Многие научные работы, раскрывающие проблемы 

исполнения уголовных наказаний, не обходятся без освещения этого принципа. 

В частности, проблемы реализации принципа дифференциации и индиви

дуализации исполнения наказаний затрагивались в работах: Г.А. Аванесова, 

Ю.М. Антоняна, Н.С. Артемьева, Г.П. Байдакова, О.И. Бажанова, Н.П. Бараба-

нова, Н.А. Беляева, В.И. Брызгалова, А.И. Васильева, АЛ. Гришко, М.А. Ефи

мова, А.И. Зубкова, СМ. Зубарева, И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса, Л.Г. Крах-

малышка, С.Я. Лебедева, М.П. Мелеитьева, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, 

В.Н. Орлова, И.М. Перкова, А.Л. Ременсона, А.А Рябшшиа, В.И. Селиверстова, 

Н.А. Стручкова, В.А. Фефелова, И.В. Шмарова, А.В. Шамиса, В.Е. Южанина. 

Применительно к поощрительным институтам уголовно-исполнительного 

права и прогрессивной системе отбывания наказания отдельные аспекты рас-
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сматриваемого принципа исследовали в своих работах М.П. Журавлев, 

СИ. Курганов, Н.С. Малешш, З.М. Сайфутдинов, А.Ф. Сизый, А.А. Телегин, 

Ю.М. Ткачевский, О.В. Филимонов. 

Обозначенные в работе проблемы рассматривались в диссертационных 

исследованиях: Е.В. Струговой (Рязань, 1995), А.В. Бриллиантова (Москва, 

1998), О.Н. Зверевой (Рязань, 2005). 

Научные разработки указанных авторов составили важную методологи

ческую основу исследования. Вместе с тем следует отметить, что в условиях 

развития уголовно-исполнительной системы требуется дополнительная разра

ботка теоретических основ принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний, форм его закрепления в нормах уголовно-

исполнительного законодательства. 

В настоящее время по-прежнеіѵгу недостаточно исследованы отдельные во

просы реализации принципа дифференциации и индивидуализации исполнения на

казаний при определении (изменении) условий отбывания наказания осужденным, 

при замене осужденным неотбытой части наказания более мягким наказанием, осо

бенно с учетом изменений, внесенных в УК РФ и УИК РФ Федеральным законом 

от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, при изменении осужденным вида исправительного 

учреждения, представлении осужденных к условно-досрочному освобождению. 

Объект диссертационного исследования - общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации принципа дифференциации и индивидуа

лизации исполнения наказаний и применения мер исправительного воздействия 

к осужденным в местах лишения свободы. 

Предмет исследования - международные документы, система норм уго

ловно-исполнительного права, определяющих принцип дифференциации и ин

дивидуализации исполнения уголовных наказаний; теоретические источники, 

отражающие научную разработку принципа дифференциации и индивидуали

зации исполнения уголовных наказаний; практика реализации исследуемого 

принципа при исполнении лишения свободы. 
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Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоре

тических положений по дифференциации и индивидуализации исполнения на

казаний, а также подготовке на их основе конкретных предложений по совер

шенствованию действующих нормативных правовых актов и правопримени

тельной практики. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- выявлены коллизии и пробелы в нормативном закреплении принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний; 

- систематизированы критерии исправления осужденных и сформулиро

вано понятие принципа дифференциации и индивидуализации исполнения на

казаний; 

- определены роль и значение исследуемого принципа в системе принци

пов уголовно-исполнительного права; 

- предложены формы реализации принципа дифференциации и индиви

дуализации исполнения наказаний при решении вопросов об изменении усло

вий отбывания наказания и вида исправительного учреждения осужденным к 

лишению свободы; 

- внесены предложения по расширению правовых оснований классифи

кации осужденных к лишению свободы и их распределения по исправительным 

учреждениям; 

- предложены категории осужденных, подлежащих содержанию в испра

вительных учреждениях, определенных Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года; 

- обоснованы перспективы совершенствования принципа дифференциа

ции и индивидуализации исполнения наказаний в условиях развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации; 

- внесены предложения по совершенствованию норм, закрепляющих 

принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний и меха

низмы его реализации в правоприменительной практике. 
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Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

диалектический метод научного познания. В ходе исследования применялись сле

дующие методы: формально-логический анализ понятийного аппарата; историче

ский - при изучении этапов развития принципа дифференциации и индивидуализа

ции при исполнении наказания в виде лишения свободы; системный анализ - при 

определении понятия «принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительном праве»; сравнительного правоведения - при 

анализе опыта исполнения наказания в виде лишения свободы в зарубежных стра

нах; сравнительно-правовой - при выявлении пробелов и издержек правового регу

лирования исследуемого принципа в уголовно-исполнительном праве (законода

тельстве); конкретные методы социологических исследований - анкетирование, оп

рос, интервьюирование осужденных и сотрудников по вопросам, касающимся ис

следования; статистический - при изучении количественных показателей числен

ности осужденных к лишению свободы. 

Нормативной основой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, международные правовые акты в сфере исполнения уголовных на

казаний, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное зако

нодательство, ведомственные и межведомственные нормативные акты. 

Теоретическую основу исследования составляют разработки и идеи уче

ных-юристов по исследуемой проблеме в области общей теории права, фунда

ментальные исследования специалистов отраслевых наук по уголовному, уго

ловно-процессуальному, уголовно-исполнительному праву, криминологии, пе

нитенциарной психологии и педагогике, а также публикации юридической пе

риодики по вопросам уголовно-исполнительной политики государства, практи

ке ее реализации. 

Эмпирической основой исследования послужили данные конкретно-

социологических исследований по вопросам исполнения и отбывания лишения 

свободы. Проведено анкетирование 450 сотрудников исправительных учрежде

ний, занимающих различные должности, и 1464 осужденных, отбывающих на

казание в виде лишения свободы, изучено 248 личных дел осужденных. Про-
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анализированы и обобщены эмпирические данные по рассматриваемой про

блеме, полученные при изучении практики исполнения наказания в виде лише

ния свободы, личных дел осужденных в исправительных учреждениях Дальне

восточного федерального округа: ГУФСИН России по Приморскому краю, 

УФСИН России по Камчатскому, Хабаровскому краям, УФСИН России по Ма

гаданской и Сахалинской областям. 

В работе использовались материалы коллегии ФСИН России, опублико

ванные статистические данные ФСИН России, данные специальной переписи 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и лиц, содержа

щихся под стражей (ноябрь 2009 года), а также для сравнения - результаты эм

пирических исследований других авторов. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 

что принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в 

диссертационной работе рассматривается с учетом современных условий 

функционирования учреждений, исполняющих наказания в виде лишения сво

боды, на основе произошедших в 2005 - 2010 гг. изменений в уголовном, уго

ловно-исполнительном законодательстве, а также с учетом положений Концеп

ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года, придающей указанному принципу основополагающее значение в усло

виях предполагаемого перехода от отрядной системы коллективного содержа

ния осужденных в исправительных учреждениях к исполнению лишения сво

боды в камерных условиях по образцу тюрем европейских государств, создания 

современной системы стимулов правопослушного поведения осужденных, своеоб

разных «социальных лифтов», позволяющих разделить осужденных в зависимости 

от их желания и способности изменяться к лучшему. 

Новизну работы также обусловливают авторское определение содержа

ния принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний; 

систематизация сфер реализации норм уголовно-исполнительного права, закре

пляющих данный принцип; предложенные новые формы организации уголов

но-исполнительного процесса в исправительных учреждениях с созданием сек-
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торных участков для содержания различных категорий осужденных взамен от

рядной системы; дополнительные критерии классификации осужденных к ли

шению свободы, учитывающие их ресоциализациопные и социально-

адаптационные характеристики. 

Новизной отличаются предложения по изменению и дополнению норм 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также рекоменда

ции по повышению эффективности реализации обозначенного принципа в дея

тельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Содержанием принципа дифференциации и индивидуализации испол

нения наказаний являются уголовно-правовые и уголовно-исполнительные на

чала: уголовно-правовые - предполагают реализацию различных объемов пра-

воограничениГі в зависимости от вида наказания, вида учреждения, поведения 

осужденного в процессе исполнения наказания в целях уменьшения, сохране

ния или увеличения объема правоограничений; уголовно-исполнительные -

обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию применения к осужден

ным средств исправительного воздействия. 

2. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 

предполагает раздельное содержание злостных нарушителей режима отбывания 

наказания, положительно характеризующихся (вставших на путь исправления) 

осужденных от основной массы осужденных. В этих целях необходима диффе

ренциация не только по условиям отбывания наказания и особенностям право

вого положения этих категорий, по и по местам размещения: злостные наруши

тели режима содержатся в запираемых помещениях и помещениях камерного 

типа (при переходе к тюрьмам - в специальных камерах); вставшие на путь ис

правления - в изолированных блоках помещений (при переходе к тюрьмам — в 

специальных блоках, в камерах повышенной комфортности); основная масса 

осужденных содержатся в обычных жилых помещениях (камерах). 

3. Существующая отрядная система не обеспечивает эффективную реа

лизацию принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказа-
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ния и дифференцированное исправительное воздействие на осужденных. В свя

зи с этим требуется переход на иные формы организации исполнения лишения 

свободы, в частности создание в структуре ИУ участков для содержания раз

личных классификационных групп и категорий осужденных: адаптационного 

участка для вновь прибывших осужденных; участка интенсивного исправи

тельного воздействия для переведенных из адаптационного участка; участка 

для исправляющихся лиц; участка подготовки к освобождению (условно-

досрочному освобождению); участка для злостных нарушителей режима отбы

вания наказания; участка для неадаптированных осужденных, больных и инва

лидов. Предлагаемая структура исправительных учреждений приемлема не 

только для колоний, но и для тюрем, предусматриваемых Концепцией развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

4. Необходимо внести изменения и дополнения в институт изменения ус

ловий отбывания наказания осужденным в одном исправительном учреждении, 

совершенствующие: процедуру и инициацию подачи ходатайства об изменении 

условий отбывания наказания в исправительном учреждении; последователь

ность изменения условий отбывания наказания; порядок исчисления срока на

хождения осужденного в обычных условиях; минимизацию субъективного 

подхода администрации исправительного учреждения к изменениям условий 

отбывания наказания осужденному; правовые гарантии перевода в улучшенные 

условия отбывания наказания осужденных не трудоустроенных в центрах тру

довой адаптации и производственных (трудовых) мастерских исправительных 

учреждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях уго

ловно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-

правовых форм по не зависящим от них причинам, а также инвалидов первой 

или второй группы, мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет; введение 

дополнительного условия отбывания наказания в виде содержания осужденно

го в помещении камерного типа. 

5. В связи с предполагаемым в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года созданием новых 



и 
видов исправительных учреждений и введением системы оценки исправления 

осужденных в виде «социальных лифтов» критерии определения степени ис

правления осужденных и осуществления их дифференциации по «социальным 

лифтам» различных видов должны учитывать: поведение осужденного в местах 

лишения свободы; участие в воспитательных мероприятиях; получение общего 

и профессионального образования; отношение к труду, совершенному преступ

лению и назначенному наказанию; принадлежность к неформальным группам 

различной направленности; способность и готовность к психологическому со

провождению; наличие социально полезных связей. 

6. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания 

целесообразно закрепить в Уголовно-исполнительном кодексе РФ отдельной 

статьей, определив его понятие, содержание, критерии дифференциации и ин

дивидуализации наказания, применения средств исправительного воздействия, 

а также субъекты осуществления дифференцированного и индивидуализиро

ванного воздействия на осужденных, что важно в условиях предстоящего уп

разднения отрядной системы в исправительных учреждениях. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит 

определенный вклад в развитие теории уголовно-исполнительного права в ус

ловиях развития уголовно-исполнительной системы, обобщение и анализ тео

ретического материала, позволяет развить понятийный аппарат и представле

ния в области правовых научных знаний: о принципе дифференциации и инди

видуализации исполнения наказаний, его месте в системе принципов уголовно-

исполнительного права; степени влияния исследуемого принципа на уголовно-

исполнительную политику; наиболее оптимальных категориях осужденных для 

размещения их в исправительных учреждениях с целью обеспечения примене

ния к ним средств ресоциализации; подходах к институту изменения осужден

ным вида исправительного учреждения и изменения им условий отбывания на

казания в пределах одного исправительного учреждения. 

Полученные выводы могут послужить отправной точкой и ориентиром 

для последующих исследований проблем реализации принципа дифференциа-
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ции и индивидуализации исполнения уголовных наказаний, закрепления его в 

уголовно-исполнительном законодательстве. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

предложений, направленных на совершенствование уголовно-исполнительного 

законодательства, которые могут быть использованы в процессе реализации 

концептуальной модели новых учреждений, исполняющих наказания. Уточ

ненные подходы к реализации принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний могут способствовать устранению имеющихся коллизий 

и пробелов в законодательстве при определении и изменении вида исправи

тельного учреждения осужденным к лишению свободы, а также изменении им 

условий отбывания наказания в пределах исправительного учреждения. 

Отдельные положения и выводы исследования могут быть учтены при 

совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства, ведомствен

ных нормативных актов, направленных па законодательное обеспечение реали

зации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе

дерации па период до 2020 года. 

Выводы и положения, содержащиеся в диссертации, могут быть исполь

зованы в преподавании уголовного, уголовно-исполнительного права в образо

вательных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний и учебных 

центров территориальных органов управления уголовно-исполнительной сис

темой. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные выводы, предложения и рекомендации диссертационного исследова

ния прошли апробацию в процессе выступлений па научно-практической кон

ференции «Социогуманитарные аспекты подготовки специалистов в высшей 

школе» (апрель 2008 г., Дальневосточный государственный университет); Ме

ждународной научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки и практики» (27-28 ноября 2008 г., г. 

Новокузнецк); Всероссийской научно-практической конференции «Правовые 
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проблемы укрепления российской государственности» (февраль 2008 г., 

г. Томск). 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность испра

вительных учреждений ГУФСИН России по Приморскому краю, учебный про

цесс Дальневосточного филиала Кузбасского института ФСИН России и учеб

ного центра ГУФСИН России по Приморскому краю. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка исполь

зованной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования, определяются степень научной разработанности, объект, предмет, 

цели и задачи, раскрываются методология и методика, научная новизна, фор

мулируются положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая 

значимость, приводятся сведения об апробации и внедрении. 

Первая глава «Дифференциация и индивидуализация исполнения на

казаний как принцип уголовно-исполнительного права» состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе «Понятие принципа дифференциации и индивидуали

зации исполнения наказаний в уголовно-исполнительном праве» раскрывается 

социально-правовое назначение рассматриваемого принципа, определяется его 

роль для развития уголовно-исполнительного права и законодательства, а также 

для правоприменительной деятельности. Рассматриваются трактовки «раздель

ности составляющих принципа дифференциации и индивидуализации исполне

ния наказаний» и обосновывается собственная позиция, выражающаяся в том, 

что принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний яв

ляется единым, неделимым принципом. 
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На основании изложенного предлагается авторское доктриналыюе опре

деление принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказа

ний, заключающегося в установлении условий разделения и образования одно

родных групп осужденных, предполагающих проведение правомочными субъ

ектами анализа поведения осужденного в период отбывания наказания с целью 

выделения группы признаков, связанных с уменьшением, сохранением, увели

чением объема правоограничений для осужденного. 

С целью обеспечения выполнения стоящих перед принципом дифферен

циации и индивидуализации исполнения наказаний задач предлагается закре

пить нормативную редакцию данного принципа путем дополнения главы 1 

УИК РФ «Общие положения» ст. 8', в которой определить его понятие, содер

жание, критерии дифференциации и индивидуализации наказания, применения 

средств исправительного воздействия, а также субъектов осуществления диф

ференцированного и индивидуализированного воздействия на осужденных. 

Во втором параграфе «Принцип дифференциации и индивидуализации ис

полнения наказаний в системе принципов уголовно-исполнительного законода

тельства» исследуются взаимосвязи данного принципа с другими принципами 

уголовно-исполнительного права. 

На основе теоретического анализа содержания каждого из принципов 

уголовно-исполнительного законодательства прослеживается их взаимосвязь и 

взаимная дополняемость с принципом, входящим в предмет настоящего иссле

дования. Обосновывается вывод о том, что принцип дифференциации и инди

видуализации исполнения наказаний в системе принципов уголовно-

исполнительного права имеет свое самостоятельное значение, обусловленное 

обеспечением выполнения задач, заключающихся в установлении условий раз

деления и образования однородных групп осужденных, предполагающих про

ведение анализа поведения осужденного в период его отбывания наказания. 

Отмечается, что в науке уголовно-исполнительного права выделяются 

принципы отдельных правовых институтов, которые находятся в относитель

ной подчиненности к рассматриваемому принципу. Это принципы института 
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исполнения наказаний в виде лишения свободы, к которым относятся: отбыва

ние осужденными всего срока наказания в одном исправительном учреждении; 

отбывание всего срока наказания в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, в котором они проживали или были осуждены; развитие полезной 

инициативы и самодеятельности осужденных. 

В третьем параграфе «Генезис развития принципа дифференциации и ин

дивидуализации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной политике» 

определяется степень влияния уголовно-исполнительной политики на протяже

нии развития пенитенциарной системы на принцип дифференциации и индиви

дуализации исполнения наказаний. 

Генезис развития принципа дифференциации и индивидуализации испол

нения наказаний показывает, что он не всегда был определяющим в развитии 

уголовно-исполнительной системы. Вот и сегодня практика исполнения уго

ловных наказаний, в частности в виде лишения свободы, показывает, что со

держание отдельных институтов и норм УИК РФ не всегда соответствует 

принципу дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. На

пример, ч. 4 ст. 80 УИК РФ устанавливает, что «требования раздельного содер

жания осужденных не распространяются на лечебные исправительные учреж

дения, а также на исправительные колонии, при которых имеются дома ребен

ка». 

Делается вывод о том, что принцип дифференциации и индивидуализа

ции исполнения наказаний оказывает решающее влияние на формирование, 

развитие и совершенствование структуры учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, особенно на современном этапе развития уголовно-

исполнительной системы. 

Вторая глава «Обеспечение принципа дифференциации и индивидуали

зации исполнения наказаний при распределении осужденных по исправитель

ным учреждениям» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Критерии классификации осужденных к лишению 

свободы, обеспечивающие принцип дифференциации и индивидуализации испол-
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нения наказания» рассматривается понятие и значение классификации как сред

ства обеспечения дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 

Определяются виды и критерии классификации осужденных к лишению свобо

ды по отечественному законодательству, их соответствие международным тре

бованиям, исследуются критерии классификации заключенных в западных пе

нитенциарных системах. 

Рассмотренные системы классификации осужденных позволяют сделать 

вывод о том, что в условиях исправительных учреждений невозможно исполь

зовать какой-либо один универсальный критерий разделения осужденных на 

однородные группы. Посредством классификации осужденных к лишению 

свободы принято обеспечивать решение многочисленных задач: от предот

вращения негативного влияния наиболее криминально зараженных преступ

ников на других осужденных до создания условий для надлежащего исполне

ния и отбывания наказания. 

В результате обобщения теоретических положений и анализа исследо

ваний, проведенных в исправительных учреждениях, предлагается к традици

онной классификации добавлять ресоциализационпые и социально-

адаптационные характеристики осужденных. 

Во втором параграфе «Дифференциация осужденных к лишению свобо

ды при распределении по видам исправительных учреждений» рассматривают

ся классификационные группы осужденных к лишению свободы в действую

щей структуре исправительных учреждений, на основе анализа которых пред

лагаются уточненные подходы к классификации осужденных в условиях ре

формирования уголовно-исполнительной системы. 

В работе обосновываются критерии распределения осужденных по ис

правительным учреждениям, предусмотренным Концепцией развития уголов

но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

колонии-поселения с обычным наблюдением - для лиц, осужденных за 

преступления, совершенные по неосторожности, ранее не отбывавших лишение 

свободы; осужденных к лишению свободы за совершение умышленных пре-
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ступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавших лишение сво

боды; для лиц, совершивших тяжкие преступления в несовершеннолетнем воз

расте, но к моменту вынесения приговора достигших совершеннолетня; для по

ложительно характеризующихся осужденных, переведенных из воспитатель

ных домов (центров); 

колонии-поселения с усиленным наблюдением - для лиц, осужденных за 

преступления по неосторожности и ранее отбывавших лишение свободы; для 

лиц, в отношении которых наказание в виде обязательных работ, исправитель

ных работ и ограничения свободы заменены на лишение свободы; для положи

тельно характеризующихся осужденных, переведенных из тюрем общего и 

усиленного режимов; 

тюрьмы общего режима - для мужчин, осужденных к лишению свободы 

за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавших лишение свободы; 

для осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, ранее осуж

давшихся к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести; 

для переведенных из колоний-поселений в соответствии со ст. 78 УИК РФ; 

тюрьмы общего режима - для женщин, осужденных к лишению свободы 

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

виде рецидива. При этом установить раздельное содержание впервые осужден

ных женщин и ранее отбывавших лишение свободы, а также осужденным при 

опасном рецидиве и особо опасном рецидиве преступлений; 

тюрьмы усиленного режима - для мужчин, осужденных к лишению сво

боды за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавших лише

ние свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение свободы; 

тюрьмы особого режима - для мужчин, осужденных к лишению свободы 

при особо опасном рецидиве преступлений, для осужденных, которым смерт

ная казнь в порядке помилования заменена на лишение свободы на определен

ный срок; 
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специализированные тюрьмы - для осужденных к пожизненному лише

нию свободы и для лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заме

нена пожизненным лишением свободы; 

воспитательные центры - для несовершеннолетних осужденных; 

лечебные исправительные учреждения - с изолированными участками по 

видам режима. 

Развитие социальной, психологической и воспитательной работы с осуж

денными в направлении обеспечения ресоциализации осужденных, освоения 

ими основных социальных функций как необходимого условия исправления и 

успешной адаптации в обществе после освобождения обосновывает необходи

мость введения в исправительных учреждениях социальных адаптационных 

центров. В соответствии с этим ч. 3 ст. 121 УИК РФ предлагается изложить в 

следующей редакции: «Осужденные, отбывающие наказание в облегченных ус

ловиях, в целях успешной социальной адаптации могут быть по постановлению 

начальника исправительного учреждения освобождены из-под стражи и пере

ведены для дальнейшего отбывания наказания в социальные адаптационные 

центры». Дополнить ст. 123, 125 УИК РФ ч. 21 в следующей редакции: «Осуж

денные, отбывающие наказание в облегченных условиях, в целях успешной со

циальной адаптации могут быть по постановлению начальника исправительно

го учреждения освобождены из-под стражи и переведены для дальнейшего от

бывания наказания в социальные адаптационные центры». 

Третья глава «Реализация принципа дифференциации и индивидуали

зации исполнения наказаний при исполнении уголовного наказания в виде 

лишения свободы» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Соблюдение принципа дифференциации и индиви-

дуализации исполнения наказаний при изменении условии отбывания наказания 

осужденным в исправительном учреждении» рассматривается институт изме

нения условий отбывания наказания осужденным в одном исправительном уч

реждении. 
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Прогрессивная система, в которую как один из элементов входит инсти

тут изменения осужденным условий отбывания наказания, подразумевает раз

деление процесса отбывания наказания на ряд ступеней и мер, направленных на 

смягчение (ужесточение) условий содержания осужденных в зависимости от 

степени исправления или дезаптации осужденного. 

Изменяя условия содержания осужденных в сторону увеличения или 

уменьшения правоограничений, администрация исправительных учреждений 

тем самым дифференцирует осужденных на группы с целью своевременного 

реагирования на их поведение. Распределение осужденных по видам условий 

отбывания наказания позволяет осуществить разделение различных по степени 

общественной опасности осужденных, определить формы и методы проведения 

воспитательной работы с осужденными. 

Рассматривая институт изменения осужденным условий отбывания нака

зания в одном исправительном учреждении, можно заметить определенные 

проблемы, которые возникают в правоприменительной деятельности. В резуль

тате анкетирования, опроса, интервьюирования осужденных и сотрудников опре

делен круг проблем, связанных с указанным институтом: отсутствие четкой проце

дуры подачи ходатайства об изменении условий отбывания наказания; отсутствие 

детализированного порядка исчисления срока нахождения осужденного в обьиных 

условиях; присутствие субъективного подхода администрации исправительного 

учреждения к изменению условий отбывания наказания осужденному; отсутст

вие правовых гарантий перевода в улучшенные условия отбывания наказания 

осужденных, не обеспеченных работой и не трудоустроенных по не зависящим 

от них причинам, а также инвалидов первой или второй группы, мужчин стар

ше 60 лет, женщин старше 55 лет. 

В соответствии с изложенным предлагается внести изменения в ст. 87, 

116, 120, 122, 124, 127, 130, 132, УИК РФ, совершенствующие процедуру изме

нения условий отбывания наказания в исправительном учреждении и устра

няющие указанные недостатки и коллизии действующего уголовно-

исполнительного законодательства. 
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Во втором параграфе «Меры по обеспечению принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний при изменении вида исправительного 

учреждения осужденным к лишению свободы» рассматривается институт из

менения осужденному вида исправительного учреждения. 

При анализе полярных мнений об институте изменения віща исправительного 

учреждения осужденному делается вывод о том, что принцип дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний как основополагающая идея в данном 

институте определяет размер изменений в соотношении карательных и воспи

тательных элементов в процессе исполнения наказания, что является обяза

тельным условием для дифференцированного и индивидуализированного при

менения мер исправительного воздействия. 

В результате рассмотрения вопроса об изменении вида исправительного 

учреждения осужденному сделан вывод о необходимости расширения и уточ

нения формальных и материальных оснований перевода. К традиционным по

казателям, характеризующим степень поведения осужденного (соблюдение ре

жима содержания, добросовестное отношение к труду, учебе), необходимо до

бавить ресоциализационные и социально-адаптационные характеристики осу

жденного. 

С учетом реформирования уголовно-исполнительной системы обосновы

вается необходимость перевода положительно характеризующихся несовер

шеннолетних осужденных из воспитательных колоний (центров) в колонии-

поселения: в колонию-поселение - осужденных, находящихся в облегченных 

условиях содержания в тюрьме общего режима, по отбытии ими 1/2 срока нака

зания; в колонию-поселение усиленного наблюдения - осужденных, находя

щихся в облегченных условиях содержания в тюрьме усиленного режима, по 

отбытии ими 2/3 срока наказания. Соответственно срок условно-досрочного ос

вобождения необходимо для осужденных за особо тяжкие преступления изме

нить с 2/3 на 3/4. Обосновывается и нецелесообразность перевода злостных на

рушителей установленного порядка отбывания наказания из предусмотренных 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
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щш до 2020 года тюрем общего и усиленного режимов в тюрьму с более стро

гим режимом. С учетом данных положений предлагается проект новой редак

ции ст. 78 УИК РФ в целях исключения пребывания в одном исправительном 

учреждении наиболее криминализированных осужденных и осужденных, 

вставших на путь исправления. 

В третьем параграфе «Совершенствование принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний в уголовно-исполнительном законода

тельстве и правоприменительной практике» определяются перспективные на

правления совершенствования исследуемого принципа в процессе развития 

уголовно-исполнительного законодательства, которые напрямую зависят от 

дальнейшего развития УИС РФ и достижения целей, определенных в Концеп

ции: 

реальное разделение осужденных на относительно однородные катего

рии, позволяющее устранить негативное влияние особо опасных преступников 

на других осужденных; 

формирование классификационных групп осужденных на основе их ре-

социализационных и социально-адаптационных характеристик; 

преобразование в реабилитационную систему, способствующую физиче

скому и духовному оздоровлению осужденных, приобретению необходимой 

профессии и образования, возвращению обществу законопослушных граждан, 

безусловному обеспечению прав, свобод и интересов осужденных, обвиняемых 

и подозреваемых в совершении преступлений; 

максимально широкое вовлечение спецконтингента в трудовую деятель

ность па основе справедливой оплаты и соблюдения норм трудового законода

тельства; 

организация взаимодействия всех заинтересованных органов по социаль

ной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, преемст

венности в работе органов, исполняющих наказания, правоохранительных ор

ганов и социальных служб, а также реализации специальных программ, вклю

чающих в себя получение образования, профессии, медицинского обеспечения, 
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укрепление материально-технической базы учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Обозначенные цели прежде всего должны определять пути: совершенст

вования норм и институтов с тем, чтобы повысить эффективность исследуемого 

принципа; соблюдения всеми участниками уголовно-исполнительных правоот

ношений предписаний принципа дифференциации и индивидуализации испол

нения наказаний; совершенствования реализации всей системы принципов как 

необходимого условия повышения эффективности правового регулирования; 

совершенствования принципа дифференциации и индивидуализации исполне

ния наказаний с точки зрения его преемственности и оптимальности. 

В заключении подводятся итоги, обобщаются основные выводы, пред

ложения и рекомендации, обоснованные в диссертационном исследовании. 
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