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В статье рассматриваются проблемы концептуального определения начального 
этапа отбывания наказания в виде лишения свободы. Делается акцент на том, что 
это этап, обеспечивающий весь процесс исполнения наказания: адаптацию при-
бывших в исправительное учреждение в микросоциальной общности осужденных; 
вхождение в трудовой и учебный процессы; испытание на правопослушное пове-
дение; изучение личности вновь прибывших осужденных; классификацию и рас-
пределение осужденных по отрядам, камерам, группам; перевод их на облегчен-
ные условия отбывания наказания; безопасность в исправительном учреждении. 
Обосновываются три самостоятельных этапа отбывания наказания в виде лишения 
свободы.
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осужденных; карантин; адаптационный отряд.

Условия отбывания наказания и их изме-
нение имеют отношение ко всему периоду 

нахождения осужденного в исправитель-
ном учреждении, который ограничен време-
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нем, определяемым судом в приговоре. Его 
можно разделить на три  этапа: 1) началь-
ный (адаптационный); 2) основной, когда к 
осужденному применяются все средства 
исправительного воздействия; 3) заключи-
тельный, связанный с подготовкой осуж-
денного к жизни на свободе. Каждый этап 
выполняет свои определенные функции, 
сопровождается характерными условиями 
отбывания наказания и имеет свойственную 
ему специфику исправительного воздей-
ствия. Остановимся подробнее на началь-
ном этапе, который по сути не определен 
в законодательстве, но играет решающую 
роль в обеспечении всего процесса реали-
зации наказания, условий жизнедеятельно-
сти осужденных и саморегуляции их право-
мерного поведения. Именно на этом этапе 
необходимо закладывать основы для раз-
дельного содержания разных по криминаль-
ной зараженности категорий осужденных, 
обеспечения их безопасности.

Начальный этап должен вписываться в 
прогрессивную систему отбывания нака-
зания, которая, к сожалению, в России еще 
не получила должного развития, тогда как 
в международных документах ей уделяется 
особое внимание как важнейшей основе ре-
ализации отбывания наказания и безопас-
ности уголовно-исполнительной системы.

Так, например, Европейские пенитенци-
арные правила определяют начальный пе-
риод отбывания лишения свободы как один 
из этапов прогрессивной системы, насыщая 
его комплексом следующих мероприятий: 
медицинское обследование вновь прибыв-
шего осужденного (ст. 15, 16); изучение его 
личности (ст. 15, 16); определение места от-
бывания наказания с учетом мнения осуж-
денного и обеспечения его безопасности 
(ст. 17); размещение осужденных в тюрьмах 
с учетом раздельного содержания различ-
ных категорий (ст. 18); разработка процедур 
обеспечения безопасности осужденных и 
персонала учреждения (ст. 52, 53); опреде-
ление содержания осужденных в условиях, 
соответствующих степени их опасности, 
при последующем их изменении (ст. 51); ис-
пользование любой доступной информации 
о социальном положении осужденного для 
обеспечения его первоначальных личных и 
бытовых потребностей (ст. 14); подготовка 
отчетов по каждому осужденному, которые 
включают в себя персональную информа-
цию, индивидуальную программу отбыва-
ния наказания и стратегию по подготовке 
осужденного к освобождению (ст. 103.2); 
поощрение участия осужденных в плани-

ровании собственных программ отбывания 
наказания (труд, образование, подготовка к 
освобождению и др.) (ст. 103.3, 103.4) и т. д.

Данные мероприятия охватывают дея-
тельность администрации тюрем, начиная 
со сбора информации о личности осужден-
ного, его изучения и заканчивая составле-
нием программы ресоциализации, опре-
деления классификационной группы для 
осужденного, распределения в тюрьме и 
контроля за состоянием его опасности в на-
чале срока отбывания наказания. Они взаи-
мосвязаны и образуют некоторые контуры 
начального этапа прогрессивной системы, 
обеспечивающего эффективное функцио-
нирование основного этапа отбывания на-
казания.

Начальный период отбывания наказания 
должен иметь свои временные пределы. На-
чинается он с момента вступления пригово-
ра суда в законную силу, когда осужденный 
становится субъектом общих уголовно-ис-
полнительных правоотношений, для него 
избирается место отбывания наказания и он 
направляется в соответствующее исправи-
тельное учреждение. Нормы уголовно-ис-
полнительного законодательства наделяют 
осужденного правами и обязанностями, ко-
торые в совокупности составляют конкрети-
зированный правовой статус.

Завершение начального периода – во-
прос дискуссионный. Некоторые авторы 
ограничивают данный период временем 
приема вновь прибывших осужденных в ис-
правительное учреждение. Так, П. К. Хохлов 
указывает на двухнедельный срок приема, 
включая в него мероприятия, проводимые 
в карантине. После этого осужденные рас-
пределяются по отрядам и начинается ос-
новной этап отбывания наказания1. Такой 
же период отводит приему (карантину) уго-
ловно-исполнительное законодательство 
(ст. 79 УИК РФ), соблюдается он и в боль-
шинстве исправительных учреждений. Од-
нако практический опыт по формированию 
адаптационных отрядов в некоторых коло-
ниях показывает, что начальный этап может 
длиться от одного до трех месяцев. Основ-
ная задача таких отрядов – подготовить и 
адаптировать вновь прибывших осужденных 
к условиям исправительного учреждения2. В 
1980-е гг. в УИТУ Саратовского облисполко-
ма ставилась дополнительная задача – выя-
вить наиболее криминогенную часть из чис-
ла поступивших  осужденных, особенно тех, 
кто придерживается «воровских» традиций, 
и впоследствии не направлять их в основ-
ную среду осужденных3.
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Когда-то в предложенной теоретической 
модели реформирования уголовно-испол-
нительной системы был определен трехме-
сячный срок помещения в карантин вновь 
прибывших осужденных4. Видимо, этот пе-
риод предназначался не только для адапта-
ции осужденных к тюремным условиям, но и 
для изучения их личности с целью последу-
ющего размещения по отрядам и камерам. 
Этим же сроком ограничивался начальный 
этап отбывания наказания.

На наш взгляд, начальный этап отбывания 
наказания должен соответствовать своему 
названию и выходить за пределы не толь-
ко периода приема осужденных в испра-
вительное учреждение, но и их социально-
психологической адаптации в ближайшем 
микросоциальном окружении (в отряде). 
Дело в том, что законодатель обозначил его 
как обычные условия отбывания наказания: 
«В обычных условиях колонии общего режи-
ма отбывают наказание осужденные к лише-
нию свободы, поступившие в данное испра-
вительное учреждение. Если осужденный 
в период пребывания в следственном изо-
ляторе не допустил нарушений установлен-
ного порядка содержания под стражей, за 
которые ему применялась мера взыскания 
в виде водворения в карцер, срок его на-
хождения в обычных условиях исчисляется 
со дня заключения под стражу» (ч. 1 ст. 120 
УИК РФ). То же самое определено и по дру-
гим видам режимов колонии (ч. 1 ст. 122, ч. 1 
ст. 124 УИК РФ). В тюрьме же поступившие 
осужденные содержатся в течение года на 
строгом режиме. В обычных условиях отбы-
вания наказания осужденные находятся и в 
период пребывания в карантинном отделе-
нии (ч. 2 ст. 79 УИК РФ). Таким образом, по 
мысли законодателя, в начальный этап от-
бывания наказания полагается включать пе-
риоды пребывания заключенных под стра-
жей в следственном изоляторе, осужденных 
в карантинном отделении и обычных усло-
виях отбывания наказания.

Как известно, в обычных условиях осуж-
денные находятся не менее шести месяцев 
в колониях общего режима, девять меся-
цев – в колониях строгого режима, в течение 
года – в колониях особого режима. Эти сро-
ки сокращаются, если осужденный во время 
содержания в следственном изоляторе не 
водворялся в карцер. При отсутствии взы-
сканий и добросовестном отношении к тру-
ду после отбытия указанных сроков наказа-
ния из обычных условий осужденные могут 
быть переведены в облегченные (ч. 2 ст. 120, 
ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 124 УИК РФ), а в тюрьмах – 
на общий режим.

По нашему мнению, периоды пребывания 
заключенного под стражей в следственном 
изоляторе, приема прибывшего осужден-
ного в исправительное учреждение, нахож-
дения его в карантине и обычных условиях 
представляются законодателем как период 
испытания его поведения: если он не до-
пустил нарушений режима в следственном 
изоляторе, влекущих водворение в карцер, 
или в обычных условиях в исправительном 
учреждении (в том числе находясь в каран-
тине), то осужденный переводится в облег-
ченные условия отбывания наказания. Таким 
образом, обычные условия в случае наличия 
у осужденного взысканий и облегченные ус-
ловия при отсутствии взысканий, по мысли 
законодателя, являются основным этапом 
отбывания наказания.

К сожалению, практика переводов осуж-
денных в облегченные условия отбывания 
наказания свидетельствует об ином. Напри-
мер, в обычных условиях колоний общего 
режима содержится около 79,7 % осужден-
ных, в облегченных – 15,7 %, строгих – 3,4 %. 
Из них положительно или нейтрально ха-
рактеризуется 80 % осужденных, отрица-
тельно – 16 %, а 4 % являются злостными 
нарушителями режима5. Таким образом, 
исходя из данной статистики, большинство 
положительно зарекомендовавших себя 
осужденных, успешно пройдя испытание 
на начальном этапе отбывания наказания, 
продолжает оставаться в тех же условиях. 
Видимо, администрация не воспринимает 
обычные условия как первоначальный этап 
отбывания наказания, направленный на 
адаптацию осужденных к жизнедеятельно-
сти в исправительном учреждении.

Тем не менее даже при невозможности 
перевода осужденного в облегченные ус-
ловия все равно следует считать сроки, 
определенные законодателем (шесть меся-
цев – на общем, девять месяцев – на стро-
гом и год – на особом режиме), в качестве 
периода начального этапа отбывания на-
казания. Именно в этот период происходят 
адаптация осужденного в исправительном 
учреждении, изучение его личности адми-
нистрацией, а главное – формирование его 
поведения в будущем.

Подобный испытательный период прак-
тикуется в тюрьмах некоторых зарубеж-
ных стран. Например, структура тюрьмы 
Франции делится на четыре секции, одна 
из которых предназначена для осужден-
ных, прибывших для отбывания наказания в 
тюрьму. Содержатся они в одиночных каме-
рах, где определяется степень их опасности 
для пенитенциарной системы6. В Германии 
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прибывшие в тюрьму осужденные на срок 
более шести месяцев «находятся первые 
полгода во вступительном отделении в ус-
ловиях строгого одиночного заключения. За 
это время проводится обследование лично-
сти осужденного. Результаты обследования 
обсуждаются каждые два месяца. На осно-
вании предварительного изучения прове-
ренных во вступительном отделении опре-
деляется форма заключения, виды работы, 
обучения, медицинский надзор, характер 
воспитательного, в том числе религиозного, 
воздействия»7. Примерно то же наблюдается 
в тюрьмах Англии, когда вновь прибывшие 
осужденные после испытания на первой 
ступени прогрессивной системы отбывания 
наказания характеризуются и направляются 
в иной, более льготный режим содержания 
или остаются на первой ступени8.

Таким образом, в тюремной системе ве-
дущих зарубежных стран четко прослежива-
ются ступени отбывания наказания. Первая 
ступень предполагает изучение прибыв-
шего осужденного, его испытание и посте-
пенную адаптацию к тюремным условиям. 
Думается, что такой же самостоятельный 
начальный этап отбывания наказания дол-
жен иметь место и в российской системе 
исполнения наказаний в виде лишения сво-
боды. При этом в нем можно выделить три 
самостоятельных периода: 1) направление 
осужденных в исправительное учреждение; 
2) прием их в исправительное учреждение, 
содержание в карантине и адаптационном 
отряде; 3) размещение в обычных условиях 
отбывания наказания и содержание в них, 
отличающихся правовым статусом осуж-
денных и средствами воздействия на них.

Из трех названных периодов начально-
го этапа отбывания наказания хотелось 
бы обратить внимание на так называемые 
адаптационные отряды. Передовая практи-
ка пошла по пути создания таких отрядов. 
В них социальные работники и психологи 
с участием общественных и религиозных 
объединений перед распределением вновь 
прибывших осужденных по отрядам прово-
дят комплекс мероприятий, направленных 
на формирование у осужденных навыков 
поведения в условиях жизни в исправитель-
ном учреждении, разрешение конфликтных 
ситуаций, создание условий для обеспече-
ния воспитательного процесса.

Пребывание осужденных в адаптацион-
ном отряде создает так называемый пере-
ходный этап на пути из карантина в среду 
осужденных. В данном случае перемещение 
осужденных возможно по следующей схеме: 

карантин – адаптационный отряд – обычные 
условия отбывания наказания в стационар-
ном отряде исправительного учреждения. 
Проведенные нами исследования подтвер-
дили эффективность реализации подобной 
схемы на практике.

Так, в УФСИН России по Омской области 
адаптационные отряды функционируют с 
2001 г. Они созданы для проведения более 
углубленной работы с вновь прибывшими 
осужденными, уточнения их социально-де-
мографической и уголовно-правовой харак-
теристик, квалифицированного составле-
ния психологического портрета на каждого 
осужденного. Отряд возглавляет начальник 
из числа наиболее опытных сотрудников, за 
отрядом закрепляются специалисты (пси-
хологи, социальные работники, воспитате-
ли), к работе привлекаются представители 
общественности, вовлеченные в воспита-
тельный процесс. Общее руководство отря-
дом, взаимодействие с другими отделами 
исправительного учреждения осуществляет 
заместитель начальника учреждения по ка-
драм и воспитательной работе. Начальник 
отдела по воспитательной работе оказыва-
ет методическую и практическую помощь, 
анализирует результаты деятельности от-
ряда. Кроме того, он разрабатывает план-
график работы в отряде сотрудников других 
отделов колонии9.

Перед адаптационным отрядом постав-
лены следующие задачи: помощь осуж-
денным в адаптации к условиям отбывания 
наказания; выявление осужденных, при-
держивающихся криминальных традиций, 
которые могут отрицательно повлиять на 
других осужденных; оказание осужденным 
всесторонней социальной помощи; содей-
ствие в восстановлении и укреплении со-
циально полезных связей, поддержание 
отношений с родственниками; своевремен-
ное выявление и устранение личностных 
проблем в среде осужденных, разрешение 
конфликтных ситуаций между ними и во вза-
имоотношениях с сотрудниками колонии; 
изучение личности вновь прибывшего осуж-
денного; доведение до осужденных правил 
отбывания наказания и требований режима  
и др.

В отряде особая роль отводится психо-
логу, который: оказывает психологическую 
помощь осужденным в решении личных 
проблем, преодолении кризисных и иных 
проблемных ситуаций; изучает и прогнози-
рует деструктивные явления и процессы в 
среде осужденных (суициды, межличност-
ные и межгрупповые конфликты, уголовную 
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стратификацию и пр.); проводит психоди-
агностическое обследование осужденных, 
составляет психологические портреты, вы-
являет лиц, относящихся к группе риска; 
прогнозирует индивидуальное поведение 
осужденных и подготавливает рекоменда-
ции по дальнейшей работе с ними; прово-
дит психокоррекционную работу с осуж-
денными, склонными к деструктивному 
поведению (злостным нарушениям, суици-
ду, членовредительству, агрессии), имею-
щими психические аномалии и состоящими 
в группе риска; совместно с начальником 
отряда и другими сотрудниками составляет 
характеристики на осужденных, прошедших 
социально-психологическую адаптацию к 
условиям отбывания наказания, для пере-
вода их в отряд.

Наиболее оптимальный срок содержания 
прибывших в исправительное учреждение 
осужденных в адаптационном отряде дол-
жен составлять от одного до трех месяцев. 
Данный срок зависит от состава континген-
та осужденных и сложности работы с ними10.

Подобные отряды существуют и в дру-
гих субъектах Российской Федерации: Че-
лябинской области, Республике Мордовии 
и др. Отдельно следует заметить, что опыт 
организации адаптационных отрядов суще-
ствует не только в России. Так, в ИК-156/14 
г. Семея Республики Казахстан с 2002 г. 
функционирует так называемый отряд-рас-
пределитель, который является аналогом 
рассматриваемых нами адаптационных от-
рядов.

Диссертационное исследование Е. Е. Но-
викова показало, что уровень адаптации 
осужденных на выходе из рассматривае-
мых отрядов более высокий, чем на выходе 
из карантина11. Большая часть осужденных 
(54 %), находившихся в адаптационном от-
ряде, переводится в колонию с высокой и 
нормальной адаптацией, 26,6 % – с удов-
летворительной, 19,4 % – с низкой. Тогда 
как осужденные, переведенные в колонию 
сразу из карантина, имеют более низкий 
уровень адаптации: с высокой и нормаль-
ной адаптацией – 0,7 %, удовлетворитель-
ной – 0,7 %, низкой – 98,6 %. Таким образом, 
осужденные, содержащиеся в адаптацион-
ном отряде, более подготовлены к отбыва-
нию основного срока наказания в исправи-
тельном учреждении. Исследования также 
показали, что пребывание в адаптационном 
отряде положительно сказалось на дисци-
плинарной практике, сохранении и развитии 
родственных связей12, предоставило осуж-
денным «возможность понести наказание 

без разрыва их социальных связей и без се-
рьезной ломки и деформации личности»13.

Важнейшее направление работы в адап-
тационном отряде – это всестороннее из-
учение личности вновь прибывшего осуж-
денного. Только на этой основе можно дать 
квалифицированный диагноз его поведе-
ния в колонии, осуществить оптимальное 
распределение в отряд и предложить про-
грамму ресоциализации. На необходимость 
создания гибкой системы классификации и 
размещения осужденных в пенитенциарных 
учреждениях, подготовке программ обра-
щения с осужденными, которые учитывали 
бы информацию об их личных недостатках, 
способностях, возможностях, указывается в 
ст. 63, 69 Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными.

Следующий комплекс мероприятий, про-
водимых на первоначальном этапе отбы-
вания наказания, связан с размещением 
осужденных в исправительном учреждении. 
Это специализированная деятельность ад-
министрации учреждения с использовани-
ем научных знаний, направленная на рас-
пределение вновь прибывших осужденных 
после пребывания их в карантинном от-
делении (адаптационном отряде) по отря-
дам, бригадам, группам (камерам) с целью 
создания в них нормального социально-
психологического климата, блокирования 
влияния отрицательной части осужденных, 
дифференциации и индивидуализации ис-
правительного процесса.

Сегодня перед пенитенциарной наукой и 
практикой стоит задача выработать новые 
требования при распределении осужденных 
в исправительном учреждении, созвучные 
нормам международного права. Появились 
новые научные исследования, в которых 
данные вопросы предлагается решать по-
новому, учитывая необходимость обеспе-
чения основополагающих прав осужденных 
на жизнь, здоровье, личную неприкосновен-
ность и безопасность14. Учитывает это и Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г., 
признавая сепарацию и последующее рас-
пределение контингента важным фактором 
декриминализации мест лишения свободы. 
Возрастает роль групповой классификации 
осужденных, основанной на учете крими-
нологических и психолого-педагогических 
характеристик личности. Такая классифи-
кация позволит скомплектовать отряды 
(группы) осужденных с нормальным соци-
ально-психологическим климатом, создать 
единые режимно-педагогические требова-
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ния, оказать психокоррекционную помощь 
отдельным осужденным15.

На сегодняшний день доминантной яв-
ляется идея раздельного содержания лиц, 
стремящихся к исправлению, и контингента, 
нацеленного на дальнейшую криминальную 
деятельность. Большинство опрошенных 
нами осужденных в колониях общего и стро-
гого режимов (67 %) поддерживает идею от-
дельного содержания осужденных, стремя-
щихся к исправлению.

Таким образом, оптимальное размеще-
ние осужденных по отрядам, группам вну-
три исправительного учреждения после их 
пребывания в адаптационном отряде вы-
полняет роль раннего профилактического 
мероприятия, направленного на создание 
благоприятных условий ресоциализации 
основной массы осужденных в местах ли-
шения свободы.

Размещение прибывших осужденных за-
вершается помещением их в обычные ус-
ловия отбывания наказания. Будучи завер-
шающим этапом первоначального периода 
нахождения осужденных в условиях изоля-
ции, он обеспечивает адаптацию их к отбы-

ванию наказания в микросоциальной общ-
ности осужденных, вхождение в трудовой и 
учебный процессы, испытание на правопо-
слушное поведение и перевод в облегчен-
ные условия отбывания наказания, дальней-
шее изучение личности вновь прибывших 
для последующей корректировки мер вос-
питания, профилактики и безопасности.

Основным этапом отбывания наказания 
должны стать не обычные, а облегченные 
условия. Именно на этих условиях должна 
содержаться основная масса осужденных, а 
не наоборот, как это наблюдается в настоя-
щее время. В этом мы видим серьезный шаг 
в направлении гуманизации исполнения 
наказания в виде лишения свободы. Роль 
обычных условий отбывания наказания за-
ключается в создании условий эффективно-
го функционирования облегченных условий 
как основного этапа реализации целей на-
казания.

Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод: начальный этап отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы должен вписы-
ваться в прогрессивную систему исполне-
ния наказаний, иметь свои цели и задачи.
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В 1937 г. в составе третьих отделов при 
управлении исправительно-трудовых ла-
герей, выполнявших функции государ-
ственной безопасности в пределах лагерей, 
были созданы специализированные отде-

ления по борьбе с побегами. На них воз-
лагались агентурная работа по выявлению 
и предотвращению готовящихся побегов, 
организация оперпунктов на железнодо-
рожных станциях и в населенных пунктах, 


