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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуалыюсть темы диссертационного исследования. Международные 

нормы права и пенитенциарная практика зарубежных государств придают особое 

значение первоначальному этапу отбывания наказания в виде лишения свободы -

направлению, приему и размещению осужденных в исправительных учреждениях 

(ИУ). Он должен вписываться в процедуру обеспечения эффективного фупкцио-

Щфования процесса исполнения наказания, иметь правовую основу и средства 

решп1зации. На сегодняшний день в России данному этапу не уделяется должного 

внимания, осуществляется он упрощенно и не входит в прогрессивную систему 

отбывания наказания: отсутствует нормативная база, регулирующая правовое по-

ложение осужденных при направлении их в ИУ; не налажен механизм сбора ин-

формации о вновь прибывшем осужденгюм; не изучается ос1ювательно его лич-

ность; прием в ИУ сводится к помещению осужденного в карантинное отделение 

на срок до 15 суток (ст. 79 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-

рации-УИК РФ). 

Особое внимание обращает на себя тот факт, что в связи с оптимизацией уго-

ловного законодательства и судебной практики, связанной с ограннчегиюм приме-

нения наказания в виде лишения свободы к лицам, совершившим преступления 

небольщой и средней тяжести и усилением ответственности опасных преступни-

ков, вдвое увеличилось количество осужденных за тяжкие и особо тяжкие престу-

пления, более четверти которых приговорены к длительным срокам лишения сво-

боды и почти половина отбывает наказание во второй раз и более. Положение усу-

губляется тем, что свыше 400 тыс. лиц, лишенных свободы, склонны к различным 

формам деструктивного поведения. Вместе с тем, в соответствии с Концепцией 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

(дапее - Концепция) существующая система распределения осужденных в ИУ спо-

собствует проявлению активности криминальными лидерами, распространению 

преступной субкультуры, сплочению криминально ориентированного снецконтин-

гента. Возникает необходимость выявления осужденных с отрицательной направ-

ленностью на ранней стадии отбывания наказания с целью нейтрализации их 

влияния на других осужденных. 
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В настоящее время нужны иные критерии раздельного содержания осуж-

денных. Прежняя система их распределения, основанная на производственных 

критериях, устарела: необходимо учитывать криминологические и психолого-

педагогические характеристики данной категории лиц. 

В современных условиях, в связи с проводимым в России переходом к тю-

ремной системе, актуальным становится использование международного опыта 

реализации первоначального этапа отбывания наказания, предполагающего: 

изучение, оценку и классификацию осужденных в распределительных тюрьмах 

(диапюстических центрах); направление их в соответствующие пенитенциар-

ные учреждения, имеющие определенный уровень охраны и надзора (безопас-

ности); составление профаммы ресоциализации осужденных; дальнейший кон-

троль в процессе их адаптации в среде осужденных. 

Кроме того, в связи с перепрофилированием ИУ в тюрьмы возникает по-

требность в тщательном изучении личности осужденных на первоначальном 

этапе отбывания наказания, их адаптации к условиям изоляции, определении 

степени опасности и совместимости в условиях камерного содержания. 

Все это важно учитывать при реформировании системы исполнения нака-

заний в России и определяет актуальность данного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические и право-

вые вопросы направления, приема и размещения осужденных в ИУ отражены в 

работах Ю.А. Алферова, В.В. Геранина, А.И. Зубкова, Ю.А. Кашубы, 

A.C. Михлнна, М.П. Мелентьева, А.Е. Наташева, П.Г. Пономарева, А.Л. Ремен-

сона, А.Ф. Сизого, H.A. Стручкова, Ю.М. Ткачевского, Б.С. Утевского, 

B.А. Уткина, В.А. Фефелова, В.И. Шмарова, В.Е. Южанина и др. 

Историческими аспектами правового регулирования указанных процессов 

занимались М.Н. Гернет, М.Г. Детков, К.Н. Курков, А.П. Печников, Ю.А. Ре-

ент, O.E. Фомин, А.П. Федоров и др. 

Организации направления осужденных в места лишения свободы, их приема 

и размещения уделяли внимание А.Я. Зарянов, В.И. Поздняков, ИМ. Парков, 

Д.А. Панарин, A.B. Симонян, А.К. Суров, Р.З. Усеев, П.К. Хохлов и др. 

Названными исследователями внесен значительный вклад в разработку про-

блем, связанных с темой диссертации. Вместе с тем, в научных работах большин-

ства обозначенных ученых не содержится системного исследования правовьгх. 
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теоретических и практических проблем направления, приема и размещения осуж-

денных в ИУ, в совокупности определяющих первоначальный этап отбывания на-

казания в виде лишения свободы. Они касались лишь отдельных направлений этой 

деятельности. По сутн, нет и монографических работ, посвященных подобным во-

просам. 

Объектом днссертацнонпого исследоваппя являются общественные от-

нощения, складывающиеся в сфере направления, приема и размещения осуж-

де1П1ых, прибывших в места лишершя свободы, их адаптации в ИУ и среде осу-

жденных как первоначального этапа отбывания наказания. 

Предмет исследования - теоретические, правовые и организационные ас-

пекты направления, приема, размещения осужденных в ИУ; исторические, меж-

дународно-правовые и социальные предпосылки развития правового регулирова-

ния обозначенных процессов, а также практики их применения в организации дея-

тельности по первоначальной адаптации осужденных в ИУ. 

Цель диссертационпого исследования заключается в том, чтобы на осно-

ве всестороннего научного анализа правового регулирования направления осу-

жденных в места лишения свободы, их приема и размещения разработать пред-

ложения по совершенствованию первоначального этапа отбывания наказания, 

максимально способствующие достижению его целей. 

Для достижения поставлышой цели были поставлены и решены следую-
щие задачи: 

- определены понятие и место процессов направления, приема и размеще-

ния осужденных в ИУ в ходе обеспечения решизации наказания; 

- проведен сравнительно-правовой анализ направления, приема и разме-

щения осужденных в местах лишения свободы в различные исторические пе-

риоды развития Российского государства; 

- проанализирована отечественная и зарубежная правовая база, касающая-
ся предмета исследования; 

- создана модель наиболее эффективной системы размещения осужденных 
в условиях функционирования действующих ИУ; 

- выработаны предложения по оптимизации правового регулирования на-
правления осужденных в ИУ, их приема и размещения; 



- представлены перспективные направления совершенствования приема и 

размещения осужденных в местах лишения свободы с учетом Концепции, свя-

занной с оптимизацией деятельности мест отбывания наказания, изменением 

видов ИУ, фактическим прекращением коллективного содержания осужденных 

и новой системой их раздельного размещения. 

Методологическую основу диссертационного исследования составил 

системный подход, определивший последовательность его проведения и логику 

сформулированных выводов, использованный в совокупности с общенаучными 

и частнонаучными методами познания. 

При изучении проблемы реализован сравнительно-исторический анализ, 

выразившийся в освещении событий в их последовательности и взаимообу-

словленности, в строгом соответствии с реальной исторической обстановкой. 

Применение сравнительно-правового метода позволило сопоставить нормы 

отечественного и зарубежного законодательства, раскрыть недостатки в право-

вом регулировании направления осужденных в ИУ, их приема и размещения, а 

также разработать предложения по Внесению изменений в правовые акты феде-

рального уровня и ведомственную нормативную базу. Метод моделирования 

дал возможность выработать рекомендации по совершенствованию организа-

ции первоначального этапа отбывания наказания. 

Применение методов индукции и дедукции, анализа и синтеза способствовало 

разработке понятийного аппарата, связанного с тематикой исследования. При 

формулировке выводов также использовался формально-логический метод. 

Получение эмпирического материала и работа с ним осуществлялись с помо-

щью конкретно-социологических методов: опроса (анкетирования и интервьюиро-

вания) сотрудников УИС и осужденных; изучения документов (статистических от-

четов, уголовных дел, личных дел осужденных). Указанные методы использова-

лись фактически во всех главах диссертации. Они способствовали раскрытию объ-

ективных и субъективных причин и условий возникновения противоречий в зако-

нодательной практике и правоприменительной деятельности. 

Теоретической основой днссертационного исследования стали труды 

ученых в области теории права, уголовного, уголовно-исполнительного, уго-

ловно-процессуального права, а также пенитенциарной психологии, педагоги-

ки, криминологии, социологии и теории управления. 
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Нормативную основу исследовапня составили международно-правовые ак-

ты, Конституция Российской Федерации, современное уголовное, уголовно-

исполнительное, уголовно-процессуальное законодательство России, ведомствен-

ные и иные действующие нормативно-правовые акты, имеющие отнощение к ис-

следуемой теме. В ходе работы изучены соответствующие нормы уголовного, 

уголовно-исполнителыюго зако1юдательства Российской империи. Советского го-

сударства и некоторых зарубежных стран. 

Научная новизна днссертацнонного исследования заключается в том, 

что это одна из первых работ, посвященных правовому регулировшшю направ-

ления, приема и размещения осу)кде1тых в ИУ, образующих в совокуппостн 

первоначальный этап реализации прогрессивной системы отбывания наказания, 

исходя из новой ко1Н1ептуальпой основы, связанной с углубленной положи-

тельной адаптацией осужденных в ИУ и обеспечением благоприятных услови!! 

для последующего отбывания ими наказания, а также с учетом реализации по-

ложений Концепции. 

Критериям новизны отвечает научно обоснованная автором система рас-

пределения осужденных по местам отбывания наказания с учетом сохранения 

их социально полезных связей, криминологической характеристики личности и 

обеспечищя безопасности ИУ. 

Элементам новизны отвечают предложенные автором определения понятий 

«направление», «прием» и «размещение» осужденных в ИУ. Обозначено место 

процессов направления, приема и размещения осужденных в исправительных уч-

реждениях в механизме реализации наказания, их задачи и функции. В работе на 

новой криминологической и психолого-педагогической основе исследуется клас-

сификация осужденных и их размещение но отрядам (камерам), отвечающая ос-

новным направлениям реализации положений Концепции. 

Новизной отличаются предложения по совершенствованию норм уголов-

но-исполнительного законодательства, касающиеся конкретизации правового 

положения перемещаемых осужденных и оптимизации правового регулирова-

нии приема и размещения лиц в ИУ, а также рекомендации но развитию иссле-

дуемых процессов с учетом сравнительно-правового анализа положительного 

опыта формирования и функционирования адаптационных отрядов на террито-

рии Российской Федерации и Республики Казахстан. 



Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Направление осужденных в ИУ, их прием и размещение в совокупности 

формируют первоначальный этап отбывания наказания в виде лишения свобо-

ды, который начинается с момента вступления приговора суда в законную силу 

и заканчивается отведенным законодателем периодом содержания осужденного 

в обычных условиях отбывания наказания. 

Данный этап отбывания наказания является институтом уголовно-

исполнительного права, который образует первую ступень прогрессивной систе-

мы исполнения наказания, имеющей цель создание условий для саморегуляции 

правомерного поведения осужде1шых и безопасности их содержания в исправи-

тельных учреждениях. Основными задачами первоначального этапа отбывания 

наказания являются: оптимальное размещение поступивших в ИУ осужденных по 

отрядам (камерам в тюрьмах); отделение осужденных с отрицательной направ-

ле1гностью поведения от осужденных, стремящихся к исправлению; перемещение 

последних в облегченные условия отбывания наказания. 

2. Направление осужденных в ИУ - это предусмотренный нормами права 

комплекс мероприятий, выполняемых подразделениями Федеральной службы 

исполнения наказаний (ФСИН России) и связанных с выбором места отбывания 

наказания, отправлением осужденных из мест предварительного содержания в 

ИУ, соблюдением правил их перемещения и мер безопасности. 

При направлении осужденных осуществляется переход от общей модели 

прав и обязанностей субъектов уголовно-исполнителыюго права к конкретной 

модели правоотношений исполнения наказания. Данный переход обеспечивает-

ся через определение для осужденного конкретизируемого статуса лица, на-

правляемого в ИУ для отбывания наказания. 

3. Прием осужденных в ИУ - это регламентированный правовыми норма-

ми комплекс организационных, профилактических и психолого-

воспитательных мероприятий, связанных с поступлением осужденного в учре-

ждение и его адаптацией в нем и микросреде осужденных. Предусмотренный в 

настоящее время нормами права упрощенный прием в виде пребывания осуж-

денных в 15-дневном медико-санитарном карантине не способствует 1юрмапь-

ному вхождению их в жизнь колонии и последующей ресоциализации. Поэтому 

целесообразно создать при каждой колонии адаптационный отряд (в тюрьме -
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блок) с целью изучения личности прибывших осужденных, составления про-

грамм их ресоциализации, последующей классификации и распределения по 

отрядам (камерам). Предлагается проект положения об адаптацио}нюм отряде. 

4. Взаимодействие между следственными органами, следственными изоля-

торами (СИЗО) и ИУ по накоплению, систематизации, передаче информации о 

личности престугпшков практически отсутствует, что негативно отражается на 

проведении воспитательной работы с вновь прибывшими и управлении их 

адаптацией в местах лишения свободы. В этой связи необходимо: а) принять 

межведомстве1шый нормативный акт (Минюста н Следстве1нюго комитета 

Российской Федерации), регламентирующий порядок сбора информации о лич-

ности преступника и направления ее в ИУ; б) концентрировать сведения об 

осужденном в специальной анкете, содержащей в себе разделы с информацией 

от следователя и администрации СИЗО. 

5. Размещение осужденных в ИУ - это специализированная деятельность 

администрации учреждения, направленная на распределение вновь прибывших 

осужденных после пребывания их в карантинном отделении (адаптацион1юм 

отряде) по отрядам, группам (камерам) с целью создания в них нормального 

социалыю-психологического климата, блокирования влияния отрицательной 

части осужденных, криминальных «авторитетов», дифференциации и индиви-

дуализации исправительного воздействия. 

Приоритетным при размещении поступивших в ИУ осужденных долж11ы 

являться не производственные основания, а }1еобходимость обеспечения их 

права на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность и безопасность его на-

хождения в ИУ. Правильное размещение осужденных в исправительной коло-

нии (тюрьме) - это ^fcxoднoe условие для саморегуляции законопослушного 

поведения. 

6. Предлагается использовать обычные условия отбывания наказания для 

проведения работы по успешному вхождению вновь прибывших осужденных в 

среду ИУ, подготовке их к переводу в облегченные условия отбывания наказа-

ния, определению отрицательно настроенных лиц с последующей их изоляцией 

в отдельных колониях (тюрьмах). С учетом данных по изучению личности осу-

жденных во время пребывания в адаптационном отряде корректируется про-

грамма их ресоциализации. 



10 

7. В целях оптимизации правового положения перемещаемых осужденных 

в ИУ целесообразно: 1) предоставить осужденным возможность получения ин-

формации о своем правовом положении, о порядке и условиях передвижения, а 

также замены краткосрочного свидания телефонным разговором перед направ-

лением в ИУ (ч. 1 ст. 75 УИК РФ); 2) обозначить, что направление осуществля-

ется с соблюдением правил раздельного содержания, предусмотренных статьей 

80 УИК РФ (ч. 2 ст. 76 УИК РФ); определить, что личная безопасность обеспе-

чивается специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы 

по конвоированию (ч. 1 ст. 76 УИК РФ). 

8. В рамках совершенствования правового регулирования приема осужден-

ных в ИУ, в том числе с учетом сравнительно-правового анализа, необходимо: 

- в уголовно-исполнительном законе (ч. 2 ст. 79) определить срок нахож-

дения осужденных в карантинном отделении не менее 15 суток для медицин-

ского освидетельствования, ознакомления с правовым положением, условиями 

и правилами отбывания наказания, изучения их личности и адаптации; 

- в Правилах внутреннего распорядка ИУ: 1) в качестве обязательных уча-

стников комиссионного приема осужденных в ИУ определить сотрудника от-

дела специального учета и психолога; 2) дополнить права и обязанности опера-

тивного дежурного ИУ (в тюрьме - дежурный помощник начальника тюрьмы); 

3) необходимо сформировать основные пути взаимодействия оперативного со-

трудника и психолога ИУ; 4) установить правовое положение сотрудника отде-

ла специального учета; 5) законодательно определить процедуру разработки 

плана работы с осужденными в карантинном отделении. 

Обоснованность и достоверность результатов днссертацнонной работы 

обусловлены не только ее методикой, но и соответствующей эмпирической базой, 

включающей в себя данные, полученные в результате социологических исследо-

ваний с использованием специально разработанных анкет. В качестве экспертов 

привлечено 250 практических работников подразделений ФСИН России, а также 

840 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ИУ: Респуб-

лики Алтай, Красноярского и Краснодарского краев, Омской, Калужской и Кеме-

ровской областей. Был изучен передовой опыт организации приема осужденных в 

ИУ и функционирования адаптационных отрядов в ИУ Республики Мордовия, 

Омской и Челябинской областей. 
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с целью сравнения данных, полученных в Российской Федерации, было 

проведено анкетирование 160 осужденных, отбывающих наказание в ИУ Рес-

публики Казахстан. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение диссер-

тационного исследования состоит в научном обосновании проблем, связанных с 

вопросами правового регулирования направления осужденных в ИУ, их приема и 

размещения. С учетом современных реалий деятелыюсти ФСИН России, наме-

тившимися иерепрофнлирова[П1ем ИУ и дальнейшей гуманизацией уголовной и 

уголовно-исполнительной политики диссертантом разработаны теоретические по-

ложения, касающиеся решения проблем первоначального этапа исполиения нака-

зания в виде лишения свободы, а также правового регулирования направления, 

приема и размеи1е1Н1я осужденных в условиях их изоляции. 

Разработанный понятийный аппарат уточняет содержание имеющихся по-

нятий и терминов применительно к теме диссертационного исследования, а 

также определяет место направления, приема и размещения осужде1тых в ИУ в 

механизме реализации наказания, их задачи и функции, что дополняет уголов-

но-испол1П1тельную науку. 

Проведенные обобщения научных идей и взглядов позволяют создать це-

лостную картину развития правового регулирования первоначального этапа от-

бывания наказания, что восполняет пробел, существующий в пенитенциаргюй 

теории в этой области. 

Представленные выводы, предложения и рекомендации дополняют учение 

об исполнении наказания и могут быть использованы в ходе дальнейшей разра-

ботки теоретических основ уголовно-исполнительного права. 

Праетнческая значимость исследования. В диссертации содержатся кон-

кретные предложения по совершенствованию норм уголовно-исполнительного за-

конодательства, регулирующие вопросы направления, приема и размещения осуж-

дишых в ИУ. Изучен и обобщен передовой опыт работы ИУ России и Республики 

Казахстан по управлению адаптацией прибывших в ИУ осужденных; выработаны 

рекомендации по его реализации в ИУ России, что будет способствовать эффек-

тивной организации исправительного процесса 
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Результаты исследования могут быть использованы в научно-
исследовательской работе, образовательном процессе, а также в практической 
деятельности. 

Апробация и виедреине результатов днссертацноипого исследования. 

Результаты исследования обсуждались на следующих конференциях: «Проблемы 

права и государства: история и современность» (Горно-Алтайск, 2008), «Реализа-

ция конституционных положений в уголовно-исполнительном законодательстве 

Российской Федерации» (Рязань, 2008), «Человек: преступление и наказание» (Ря-

зань, 2008), «Актуальные проблемы совершенствования управления в уголовно-

исполнительной системе» (Рязань, 2009), «Место УИС во взаимодействии власти 

и общества в России» (Рязань, 2009), «Обеспечение процесса реформирования ис-

полнения наказаний в Российской Федерации» (Рязань, 2009), «Организационное 

обеспечение реформирования уголовно-исполнительной системы» (Рязань, 2010), 

«Актуальные проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы» 

(Новокузнецк, 2010), «Проблемы уголовной ответственности и наказания» (Ря-

зань, 2010), «Совремешюе состояние и проблемы развития российского законода-

тельства» (Горно-Алтайск, 2010). 

Значительная часть выводов, предложений и рекомендаций исследования 

нашла практическое применение в учебном процессе Академии ФСИН России и 

Кузбасского института ФСИН России в виде учебного пособия в рамках таких 

учебных дисциплин, как «Уголовно-исполнительное право», «Криминология», 

«Организация режима и надзора, управление УИС». Результаты исследования ис-

пользуются также в практической деятельности органов и учреждений в УИС, о 

чем имеются соответствующие акты о внедрении. 

Структура и объем работы. Структура диссертации, ее содержание обу-

словлены объектом, целью и задачами исследования. Работа состоит из введе-

ния, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка ис-

пользованной литературы, приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и степень научной разрабо-

танности проблемы исследования. Определяются объект, предмет, цель и зада-

чи диссертации. Характеризуется научная новизна работы, формулируются по-

ложения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическое и практическое 
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значение результатов исследования, приводятся сведения об апробации и вне-
дрении научных результатов. 

Первая глава «Теоретические основы направления, приема н размещения 

осуааденных в исправительных учреяедеппях» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Направление осужденных в исправительные учрежде-

ния, их прием и размещение в механизме исполнения наказания в виде лишения» 

обосновывается значение процессов направления, приема и размещения осужден-

ных в ИУ как элементов первоначального этапа отбывания наказа1н1я, их задачи и 

функции. 

Процесс отбывания наказания в виде лии]ения свободы принято разделять па 

три этапа: 1) первоначальный; 2) основной, когда к осужденному применяются 

все средства исправительного воздействия; 3) заключительный, связанный с под-

готовкой осужденного к жизни на свободе. Каждый этап выполняет определенные 

функции, способствует достижению целей этого процесса - исправлению осуж-

денных и предупреждению с их стороны новых преступлений. Но особая роль от-

водится первоначальному этапу, который образуют три составляющие: направле-

ние осужденных в ИУ, их прием и размещение в них. 

Следует отметить, что УИК РФ не выделяет первоначальный этап в качестве 

отдельного правового института, обозначая лишь общие положения при определе-

нии мест отбывания наказания (ст. 73), правил направления осужденных в ИУ 

(ст. 75, 75.1), их перемещения (ст. 76), порядка приема (ст. 79) и раздельного со-

держания осужденных в ИУ (ст. 80). До сих пор не определены его временные па-

раметры, задачи, функции, главное - не обосновано его место в механизме реали-

зации наказания, что отражается на процессе его исполнения адми1шстрацией ИУ, 

соблюдении прав, свобод и законных интересов осужденных, обеспечении их 

безопасности. Страдает и эффективность достижения целей наказания. 

Направление в ИУ как элемент начального этапа отбывания наказания 

включает в себя соблюдение правил перемещения осужденного в ИУ и обеспе-

чение его правового статуса. Возникшее общее уголовно-исполнительное пра-

воотношение реализуется посредством использования прав и исполнения обя-

занностей их субъектами: осужденными, судами, администрацией СИЗО. Дей-

ствия государственных органов по приведению приговора суда в исполнение 

обеспечивают переход от общей модели прав и обязанностей субъектов уго-
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ловно-исполнительного права к конкретной модели правоотношений реализа-
ции наказания. 

Прием в ИУ представляет собой комплекс организационных, 

профилактических и психолого-воспитательных мероприятий, связанных с 

поступлением осужденного в учреждение и его адаптацией в нем. Подчеркнем, 

что это не выполнение исключительно организационных мероприятий, а 

сложный процесс, требующий серьезного отношения к нему со стороны 

персонала, деятельность которого соприкасается с изучением поведения 

осуждеш1ых как субъектов адаптации к условиям изоляции и должна 

основываться на глубоких знаниях в области права, педагогики, психологии, 

психиатрии и других наук. 

Перед российской пенитенциарной наукой стоит задача выработать новые 

требования к размещению осужденных в ИУ, созвучные нормам международно-

го права. Отметим, что исследования, изучающие рассматриваемый вид деятель-

ности, указывают на необходимость обеспечения основополагающих прав осуж-

ден1гого на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность и безопасность нахож-

дения в ИУ. Проблема размещения осужденных еще более обостригся при пере-

ходе на тюремную систему отбывания наказания. Вместе с тем экспресс-опрос 

начальников колоний показал, что по-прежнему при формировании отрядов ис-

пользуется преимущественно производственный принцип (36,6 %), хотя он уже 

не является доминирующим в исправительном процессе. При этом 89 % руково-

дителей ИУ указаии на необходимость продуманного, научно обоснованного 

размещения осужденных по отрядам. 

Идея раздельного содержания лиц, стремящихся к исправлению, и контин-

гента, который нацелен на дальнейшую криминальную деятельность, на непо-

виновение администрации колонии, идея недопущения их влияния на других 

осужденных является наиболее важной. 67 % осужденных колоний общего и 

70 % строгого режимов поддерживают положения об отдельном содержании 

лиц, стремящихся к исправлению, 84 % осужденных указали на отсутствие 

проводимой работы по данному направлению. 

Второй параграф «Становление и развитие правового регулирования на-

правления, приема и размещения осужденных в исправительных учреждениях» 

посвящен рассмотрению того, как проблемы направления приема и размещения 
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разрешались исходя из основных этапов реформирования системы исполнения 
наказаний. 

Произведенный исторический экскурс дает основагше говорить о том, что па 

протяжении всей истории развития пенитенциарной системы России на законода-

тельном уровне предпринимались многочисленные попытки совершенствовать 

деятельность по направлению, приему и размещению осужденных в местах Л1ш]е-

1шя свободы. Однако в больши1гстве случаев реформаторские тендищни так и не 

полу1шли дальнейшего развития в силу различных исследованных нами причин 

объективного и субъективного характера. До настоящего времени не решено 

множество вопросов, касающихся упорядочения деятельности по направлению, 

приему и размещению осужденных в местах лишения свободы, которые ждут 

своего решения как на методологическом уровне (создание четкой правовой базы 

и теоретико-терминологических основ для достижения единообразия в прочтении 

и понимании ряда понятий), так и на практическом (организация, упорядочение и 

контроль за процессами направления, приема и размещения осужденных с целью 

не только отправления акта правосудия, но и создания соответствующих ус;ювий 

для адаптации осужденных на первоначальном этапе отбывания наказания в виде 

лишения свободы, а также для достижения конечного результата - перевоспита-

ния осужде1Н1ых, формирования стремления встать на путь исправления и воз-

вращения обществу полноценных граждан). Следует отметить явный разрыв меж-

ду разрабатываемыми учеными принципиальными положениями, касающимися 

организации исполие1П1я наказания, и их практической реализацией в местах ли-

шения свободы. 

Вторая глава «Правовое регулирование и организация направления 

осуяаденных в исправительные учреждения» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения» рассматривается имеющаяся нормативная база, свя-

занная с регулированием перемещения осужденных в ИУ с целью дальнейшего 

изучения и решения ряда правовых и организационных проблем, касающихся 

данного элемента первоначального этапа отбывания наказания. 

В отношении правового регулирования направления осужденных в ИУ дей-

ствует многоуровневая система нормативных актов. Главенствующую роль игра-

ют международно-правовые документы, договоры, ратифицированные Россий-
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ской Федерацией, Конституция РФ, а также федеральное законодательство, ко-

торое, по сути, является основой, закрепляющей правовой фундамент направ-

ления осужденного в ИУ России. Однако его нормы не придают должного зна-

чения правовому положению рассматриваемой категории осужденных, факти-

чески не отражают вопросы обеспечения безопасности и организации контроля 

за специальными подразделениями по конвоированию. Отсылочность и блан-

кепюсть норм рассмотренного национального законодательства не содейству-

ют созданию такой системы направления осужденных в ИУ, которая будет спо-

собна решать задачи и отвечать требованиям эффективного осуществления 

первоначального этапа отбывания наказания. 

В результате исследования имеющейся правовой базы приходится констати-

ровать следующее. Несмотря на значительное количество разработанного норма-

тивно-правового материала в данной сфере деятельности УИС существует доста-

точно правовых недочетов (главный из них - отсутствие юридических предписа-

ний, касающихся правового положишя осужденных, направляемых в ИУ), приво-

дящих к возникновению организационных ошибок при решении вопросов, свя-

занных с перемещением лиц в ИУ. В основном в соответствующих юридических 

нормах акцентируется внимание на перемещении осужденных из одного учреж-

дения в другое. Такое положение требует дальнейшего совершенствования норма-

тивно-правового регулирования исследуемой проблемы с целью создания условий 

для успешного вхождения осужденных в среду ИУ. 

Во втором параграфе «Правовые и организационные вопросы направления 

осужденных в исправительные учреждения» на основе изученных норм различ-

ных отраслей права и полученных в результате проведенного исследования 

данных рассматриваются проблемы перемещения осужденных в ИУ, а также 

излагаются предложения по их решению. 

Часть 1 ст. 75 УИК РФ устанавливает, что лица, осужденные к лишению сво-

боды, должны быть направлены в ИУ не позднее 10-дневного срока со дня полу-

чения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора в законную силу. 

Исследование показало, что около 54 % осужденных направляются в колонии в те-

чение 10-дневного срока, установленного законом, от 10 дней до 1 месяца - 30 % 

осужденных, в течение 1-2 месяцев - 14 %, в срок более 2 месяцев - 2 %. Приве-

денные статистические данные позволяют утверждать, что около 46 % осужден-
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ных не направляются в РТУ в установленное законом время. Актуальность решения 

вопроса своевременного перемещения в ИУ обусловливается, во-первых, реализа-

цией прав, обязанностей и законных интересов осужденных во время изучаемого 

периода отбывания наказания; во-вторых, ликвидацией ситуации несвоевременно-

го применения мер исправительного воздействия в ИУ; в-третьих, избеганием пе-

реполнения СИЗО осужденными, в отношении которых приговор суда вступил в 

законную силу. 

Изучение правового регулирования направления осужденных в ИУ выявило 

следующие недостатки, сказьтающиеся на обеспечении правового положения пе-

ремещаемых осужденных: фактическое отсутствие у осужденного права на свида-

ние с иными лицами перед направлением в ИУ; неурегулирование вопроса обяза-

тельного предоставления осужденным информации о своих правах и обязанно-

стях, порядке и условиях направления в ИУ; правовые пробелы размещения осу-

жденных при перемещении. Так, 80 % осужденным, не имеющим родстве1шиков 

или не поддерживающим связь с таковыми (19 %), не было предоставлено свида-

ние с иными лицами; 70 % осужденным перед направлением в ИУ не доводили 

информацию об их правах и обязанностях; 6 % осужденных следовало совместно 

с несовершеннолетними осужденными, 11 % перемещались совместно с осужден-

ными, направляющимися в ИУ другого вида; 43 % осужденных охарактеризовали 

материально-бытовые и санитарно-гигиенические условия при направлении в ИУ 

как неудовлетворительные; 59 % осужденных, ранее не судимых, направлялись в 

ИУ с лицами, ранее отбывавшими лишение свободы. Выявлены случаи, когда 

бывший сотрудник ФСИН России направлялся в ИУ вместе с осужденными, ра-

нее не работавшими в правоохранительных органах. Как поясняют проанкетиро-

ванные практические работники, причина сложившегося положения кроется не 

только в проблеме организации деятельности по направлению осужденных в мес-

та лишения свободы (69 %), но и в недостаточном правовом регулировании 

(28 %). 

Обеспечение безопасности лиц (как осужденных, так и персонала конвоя), 

перемещаемых в ИУ, регулируется только ведомственными нормативно-

правовыми актами, хотя любой вопрос обеспечения безопасности при исполне-

нии наказания в виде лишения свободы должен быть урегулирован федеральны-

ми законами. Проведенное исследование показало, что 30 % осужденных имели 
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конфликты с другими осужденными, причем в 70 % случаев в разрешение дан-

ных проблем вмешивались сотрудники конвойной службы; 4 % осужденных в 

процессе направления в ИУ имели возможность беспрепятственно покинуть 

спецтранспорт, то есть совершить побег; около 79 % сотрудников, осуществ-

ляющих деятельность но конвоированию осужденных, не менее одного раза в 

месяц изымали запрещенные предметы; 35,8 % опрошенных за весь срок несения 

службы применяли спецсредства или табельное оружие в ходе своей служебной 

деятельности. 

Федераныюе законодательство не регламентирует контроль за специальными 

подразделениями по конвоироваииго; I % практических работников указали, что в 

период перемещения осужденных осуществлялся контроль со стороны представи-

телей оргарюв государственной власти, а контроль со стороны обществе1шости от-

сутствует полностью; около 48,5 % сотрудршков УИС и 68 % осужденных указали 

на неэффективгюсть ведомственного контроля во время направления в ИУ; 53 % 

сотрудников и 60 % осужденных указывали на отсутствие прокурорского надзора 

за деятелыюстью по направлению осужденных в ИУ. 

Третья глава «Прием и размещение осужденных в исправительных 
учреждениях» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Правовые основания и порядок приема осужденных 

в исправительных учреждениях» раскрываются правовое регулирование и во-

просы совершенствования приема осужденных в ИУ, рассматривается система 

работы с осужденными в карантинном отделении. 

Основные способы, основания и порядок приема осужденных в ИУ, по сути, 

регламентируются только УИК РФ (ст. 79) и Правилами внутреннего распорядка, 

причем ст. 79 УИК РФ яшшется бланкетной, и поэтому она устанавливает лишь са-

мые общие правила, не раскрывающие вопросов приема осужденных в ИУ. 

Для более успешного вхождения осужденных в жизнь ИУ на стадии прие-

ма должна осуществляться целенаправленная работа сотрудников, причем важ-

ную роль в данном процессе играет комиссия по приему осужденных в ИУ. В 

свою очередь, проведенный автором анализ норм права, опрос практических 

работников и осужденных выявили недостатки приема осужденных. Например, 

среди лиц, его обеспечивающих, закон не предусматривает участие представи-

теля отдела специального учета. Следует отметить, что уголовно-
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исполнительное законодательство не акцентирует внимания на участии в дан-

ном процессе психолога, что не способствует положительной адаптации осуж-

денных в местах лишения свободы. 

Исследова1те показало, что 49 % практических работников и 73 % осуж-

денных дали неудовлетворительную оценку организации работы в карантинном 

отделении. Законодательное закрепление обязанности за администрацией ИУ 

разрабатывать план работы с вновь прибывшими осужденными позволит реа-

лизовать положения Концепции, касающиеся использования «1ювых форм и 

методов исправительного воздействия на осужденных», и сформировать фун-

дамент успешного вхождения осужденных в жизнь ИУ. 

Особое значение для успешной процедуры приема и последующего размеще-

ния поступивших имеет организация взаимодействия администрации ИУ с орга-

нами следствия, правосудия, СИЗО, так как именно в ходе данной деятельности 

можно наиболее полно изучить личность вновь поступившего осужденного. В на-

стоящее время суды относятся к этому формально: опрос осужденных показал, что 

абсолютное большинство из них (84 %) уверены, что ни следователь, ни суд даже 

не попытались установить истинные мотивы и причины совершенного преступле-

1ШЯ, не выявили всех его соучастников. 65 % опрошенных практических работни-

ков не удовлетворяет содержание информации о личности осужденных, имеющей-

ся в их личных делах. 

Диссертант считает необходимым сосредоточивать информацию о пре-

ступнике в определенном документе, содержащим в себе разделы, хранящие 

информацию не только от следователя, но и от суда и администрации СИЗО. 

Во втором параграфе «Правовое регулирование и организация размеще-

ния осужденных в исправительных учреждениях» анализируется передовой 

опыт размещения осужденных в ИУ России и странах ближнего зарубежья, 

рассматриваются и обосновываются основные направления работы с вновь 

прибывшими осужденными в отряды жилой зоны ИУ. 

Можно подчеркнуть, что это трудоемкая специализированная деятельность 

персонала, направленная на комплектование отрядов осужденных с нормальным 

социально-психологическим климатом, активизацию участия в воспитательной 

работе всех сотрудников, создание единых режимно-педагогических требований, 

оказание психологической помощи как конкретному осужденному с целью со-
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ставления его психолого-педагогического портрета, так и специально созданным 
для психокоррекции фуппам осужденных. 

Социально-психологическая адаптация в коллективе отряда, вхождение осу-

жденного в систему взаимоотношений ближайшего социального окружения воз-

можны только в случае создания определенных условий: 1) изучение личности 

вновь прибывших, их адаптационных возможностей, способности влиять на дру-

гих осужденных и т. п.; 2) контролируемое управле1ше их социально-

психологической адаптацией после распределения в отряды. Первое условие свя-

зано с созда1шем так называемого переходного этапа на пути адаптации осужден-

ных в ИУ. Положительная практика предусмотрела это в виде адаптацио1шых от-

рядов, сформированных из вновь прибывших осужденных. 

Можно привести следующие показатели эффективности работы, проводимой 

с осужденными в адаптационном отряде: 1) 54 % осужденных, ранее содержав-

шихся в адаптационном отряде, относятся к группе с высокой и нормальной адап-

тацией, против 0,7 % лиц, размещенных в ИУ по отрядам сразу после содержания 

в карантинном отделении; 2) 61,5 % осужденных, ранее содержавшихся в адапта-

ционном отряде, и 36,6 % размещенных в ИУ по отрядам сразу после содержания 

в карантинном отделении считают, что образование способно оказывать на лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, реальное исправительное воз-

действие; 3) 64 % осужденных, ранее содержавшихся в адаптационном отряде, и 

48,5 % размещенных в ИУ по отрядам сразу после содерхсания в карантишюм от-

делении считают, что трудовая деятельность способна оказать на лиц, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы, реальное исправительное воздействие; 

4) если количество осужденных, не поддерживающих связей с родственниками, 

составляло около 17 %, то после нахождения в адаптационном отряде данный по-

казатель снизился до 13,8 %. 

По завершении периода нахождения в обычных условиях отбывания наказа-

ния и после включения вновь прибывших осужденных во все сферы жизнедея-

тельности ИУ (трудовую, воспитательную, образовательную и др.) начальник от-

ряда совместно с психологом, оперативным и медицинским работниками состав-

ляет психолого-педагогическую, криминологическую и иную характеристики их 

личности, рекомендует (или не рекомендует) комиссии администрации ИУ для 

перевода в облегченные условия, а лиц, придерживающихся криминальных тра-
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диций, и злостных нарушителей режима, - в строгие условия или отдельные ко-

лонии. Принимаются во внимание данные изучения личности осужденных во 

время пребывания их в адаптационном отряде. При этом корректируется про-

грамма ресоциализации осужденных. 

В третьем параграфе «Основные направления совершенствования приема 

и размещения осужденных в условиях реформирования УИС» вносятся предло-

жег1ия по развитию первоначального этапа отбьгаания наказания осужденных в 

условиях реорганизации ИУ. 

Выявленные в ходе исследования проблемы функцио1шрования карантин-

ных отделений призвана ликвидировать создаваемая тюремная система. 

В условиях существования тюрем деятельность по адаптации осужденных к 

жизни в новых ИУ и дальнейшему размещению по камерам основной части тюрь-

мы будет возлагаться на адаптационный блок, где первоначальная классификация 

осужденных будет проводиться в зависимости от личности и тяжести совершенно-

го преступления. В адаптационном блоке должна создаваться первоначальная мо-

дель покамерного размещения осужденных, которая будет реализована впоследст-

вии в основной части тюрьмы. Планируется, что предложенный опыт работы с 

осужденными в адаптационном отряде в перспективе может быть успешно приме-

нен в отношении других осужденных, содержащихся в тюрьмах. 

В свою очередь, эффективная воспитательная работа сотрудников с осуж-

денными в адаптационном блоке будет возможна только при совместном уча-

стии в ней сотрудников всех отделов, подразделений и служб учреждения, пси-

хологов, родственников осужденных, представителей общественных организа-

ций, священнослужителей и др. 

В заключении подводятся итоги исследования, намечаются некоторые пер-

спективы изучения обозначенной темы. 

По теме днссертацнонного нсследования соискателем опубликованы сле-
дующие работы общим объемом 3^9 п. л. 
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