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 В настоящее время удельный вес тяжких и 
особо тяжких преступлений от общего количе-
ства совершаемых остается на уровне 26.8%, 
что сохраняет тенденцию значительного при-
менения судами лишения свободы. Данный вид 
наказания применяется более чем к 30% от об-
щего числа осужденных. 

По состоянию на 1 октября 2017 года раз-
личную степень изоляции осужденных к лише-
нию свободы обеспечивают 713 исправитель-
ных колоний (далее – ИК), в том числе 125 ко-
лоний-поселений, 6 исправительных колоний 
для осужденных к пожизненному лишению 
свободы, 217 следственных изоляторов и          
98 помещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, 8 тюрем и 23 воспи-
тательные колонии для несовершеннолетних 
осужденных. 

Исправительные учреждения функциониру-
ют в условиях усложнения качественного со-
става осужденных в сторону социальной дез-
адаптации, общественной опасности, усиления 
их криминализации, а также большего процента 
лиц, страдающих психическими расстройства-
ми, инфекционными либо тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями 1, с. 4. Это определяет 
необходимость более предметно подходить к 
вопросу раздельного содержания осужденных и 
соответственно к проблеме изоляции различных 
категорий осужденных. 

Актуальность вопроса изоляции осужденных 
к лишению свободы определяется и проблема-

ми укрепления конституционного института 
прав и свобод человека в Российской Федера-
ции, решение которых связано с необходимо-
стью регулирования процесса реализации кары 
и ресоциализации осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях УИС. Сущест-
вующие проблемы исполнения и отбывания 
наказаний, связанных с изоляцией от общества, 
прямо или косвенно затрагивают права и закон-
ные интересы значительного количества осуж-
денных, их семей, родственников и близких. 

Прежде всего необходимо определить сущ-
ность лишения свободы, можно сказать, что 
лишение свободы в наибольшей мере определя-
ет характер уголовно-правовой репрессии и ис-
правительный потенциал системы любого госу-
дарства. 

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) лишение свободы заклю-
чается в изоляции осужденного от общества 
путем направления его в колонию-поселение, 
помещения в воспитательную колонию, лечеб-
ное исправительное учреждение, исправитель-
ную колонию общего, строгого или особого 
режима либо в тюрьму 2, с. 110. 

Все виды исправительных учреждений раз-
личаются по степени изоляции осужденного от 
общества. Самая максимальная степень изоля-
ции в тюрьме. По ее убыванию в настоящее 
время УК РФ закрепляет следующие виды ис-
правительных учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы: исправительные 
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колонии особого режима, строгого и общего, 
лечебно-исправительные учреждения. Самая 
минимальная степень изоляции имеет место в 
колонии-поселении. 

Вместе с тем проблема правового регулиро-
вания сущности и содержания рассматриваемо-
го вида наказания на теоретическом уровне ос-
талась дискуссионной. 

Сущность наказания в виде лишения свобо-
ды И.С. Ной видел «...в самом факте лишения 
свободы» – в изоляции. Одновременно с этим 
он считал, что его содержание помимо этого 
составляют «...принуждение всех способных к 
труду заключенных заниматься общественно 
полезным трудом, повышать свой общеобразо-
вательный уровень и т.п.» 3, с. 27. 

В своих научных трудах М.П. Мелентьев 
указывал, что сущность лишения свободы вы-
ражена в нормах уголовного законодательства, 
а содержание – как в уголовном, так и в уголов-
но-исполнительном законодательстве 4. 

Другие ученые считают, что предназначение 
норм уголовно-исполнительного законодатель-
ства – четко воспроизводить сущность кары и 
ее содержания, не изменяя их. Исходя из этого, 
по нашему мнению, находит подтверждение 
мнение о том, что сущность и содержание нака-
зания должны находить отражение в уголовном 
законодательстве 5–8. Это указывает, приме-
нительно к лишению свободы, что изоляция 
является его сущностью, но она не является 
всеобъемлющей. Уголовно-исполнительное за-
конодательство лишь уточняет ее характер и 
пределы. 

Особого внимания заслуживает мнение   
Н.А. Стручкова, который дал понятие сущности 
лишения свободы. Он считал: «Анализируя 
конкретные признаки лишения свободы, нужно 
подчеркнуть, что содержание осужденного в 
исправительно-трудовом учреждении создает 
определенную форму изоляции, в чем, прежде 
всего, выражается свойственная данному нака-
занию кара» 9, с. 118. 

При этом В.А. Уткин выделяет основные 
общие черты «лишения свободы», такие как:  

 принудительная изоляция в специальных 
учреждениях; 

 охрана и надзор за содержанием в них лиц; 
 жесткая регламентация образа жизни та-

ких лиц; 
 ограничение удовлетворения ими ряда соци-

альных и биологических потребностей, в том чис-
ле материально-бытового характера 10, с. 62. 

Признавая изоляцию осужденного не просто 
ограничением свободы, а заключением его в 
специализированое учреждение под охрану,       

А.В. Симонян считает необходимым переиме-
новать «наказание в виде лишения свободы» в 
«заключение в исправительном учреждении 
(колонии или тюрьме)». Такая позиция отража-
ет механизм изоляции, но не обращает внима-
ние на то благо – объект, которое подвергается 
ограничению 11. 

И.И. Карпец, А.Е. Наташев, Ю.М. Ткачев-
ский вполне логично, по нашему мнению, пола-
гали, что перевод осужденных из «закрытых» 
видов колоний в колонию-поселение является 
формой замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким 12, 13, 8. Например, А.Е. Наташев 
не усматривал в деятельности колоний-
поселений признаков, специфичных для учреж-
дений, обеспечивающих исполнение наказания 
в виде лишения свободы. 

Так, И.И. Карпец оценивал содержательную 
сторону деятельности колоний-поселений как 
исполнение самостоятельного вида уголовного 
наказания и предлагал включить его в систему 
наказаний 12, с. 36. 

Аргументация в пользу того, что вид наказа-
ния, исполняемый колониями-поселениями, не 
является лишением свободы, заключается в 
следующем: 

– колонии-поселения не обеспечивают изо-
ляцию осужденных с помощью вооруженной 
охраны; 

– режим отбывания наказания в них сопряжен 
лишь с организацией надзора, ограничительный 
характер его незначителен, здесь нет строгой и 
детальной регламентации быта, организации 
труда, досуга и поведения осужденных; 

– правовое положение осужденных, отбы-
вающих наказание в колониях-поселениях, су-
щественно отличается от правового положения 
осужденных, содержащихся в учреждениях за-
крытого типа; 

– отличия в порядке привлечения их к труду 
меняют и характер исправительного воздейст-
вия 13, с. 64. 

Все сказанное выше указывает на отсутствие 
в деятельности колоний-поселений признаков, 
характерных для учреждений, обеспечивающих 
исполнение лишения свободы. 

При этом уровень карательного воздействия 
колоний-поселений имеет значительное сходст-
во с отбыванием наказания в виде принуди-
тельных работ. Исходя из содержания статьи 
53.1 УК Российской Федерации, принудитель-
ные работы заключаются в привлечении осуж-
денного к труду в местах, определяемых учреж-
дениями и органами уголовно-исполнительной 
системы (исправительные центры). 

Кроме того, объектом данного наказания в 
первую очередь является свобода передвиже-



 
В.В. Ким  

 

 

102

ния. В п. «в» ч. 2 ст. 604 УИК РФ речь идёт о 
надзоре за осуждёнными к принудительным 
работам. Осужденные обязаны:  

 постоянно находиться в пределах террито-
рии исправительного центра (за исключением 
случаев, предусмотренных Уголовным кодексом);  

 проживать, как правило, в специально пре-
дусмотренных для осуждённых общежитиях;  

 не покидать их в ночное и нерабочее вре-
мя, в выходные и праздничные дни без разре-
шения администрации исправительного центра. 

При этом позволим не согласиться с мнени-
ем А.Е. Наташева, который считает, что нали-
чие одновременно частичной изоляции осуж-
денного от общества и отчислений в доход го-
сударства означает, что по репрессивности 
«принудительные работы» не являются менее 
строгой альтернативой лишению свободы, а 
фактически равнозначны ему или в отдельных 
аспектах даже превосходят его 14, с. 78.  

Так, приведем ряд признаков, объединяю-
щих эти виды наказаний. Во-первых, категории 
преступлений, за совершение которых могут 
быть назначены принудительные работы, прак-
тически схожи с категориями преступлений, за 
совершение которых может быть назначено 
лишение свободы в колониях-поселениях. Во-
вторых, осужденные к лишению свободы в ко-
лониях-поселениях и осужденные к принуди-
тельным работам проживают, чаще всего, в 
специально оборудованных для них общежити-
ях. Осужденным, не допускающим нарушений 
правил внутреннего распорядка исправительного 
центра, по их заявлению и на основании приказа 
начальника учреждения, может быть разрешено 
проживание со своей семьей в пределах террито-
рии муниципального образования, на которой 
находится учреждение. В-третьих, привлечение 
осужденных к труду является обязательным. 

При этом есть и некоторые отличия, напри-
мер правовой статус осужденных к принуди-
тельным работам отличается от правового ста-
туса осужденного к лишению свободы в коло-
нии-поселении. Осуждённые к принудительным 
работам лишены только нескольких прав: во-
первых, права на выбор места жительства – 
осуждённые отбывают наказание в исправи-
тельных центрах, расположенных в пределах 
территории субъекта РФ. Во-вторых, каждый 
осуждённый обязан трудиться в местах и на 
работах, определяемых администрацией испра-
вительных центров. Осужденный к лишению 
свободы в колонии-поселении ограничен, по-
мимо вышесказанных, в таких правах, как ак-
тивное, пассивное избирательное право и право 
на забастовку (осуждённым запрещается пре-

кращать работу для разрешения трудовых кон-
фликтов). 

При самовольном, без уважительных при-
чин, оставлении территории исправительного 
центра осуждённый к принудительным работам 
признается злостным нарушителем порядка и 
условий отбывания принудительных работ, и на-
чальник исправительного центра направляет в суд 
представление о замене неотбытой части наказа-
ния к принудительным работам лишением свобо-
ды. При самовольном оставлении границ коло-
нии-поселения осужденным его действия квали-
фицируются по статье 313 УК РФ как побег из 
места лишения свободы. Что, на наш взгляд, явля-
ется неуместным, про одинаковой степени огра-
ничения свободы передвижения. 

А.И. Дроздов, А.В. Орлов одним из вариан-
тов решения материально-технических и фи-
нансовых проблем, возникающих на пути ре-
ального исполнения наказания в виде принуди-
тельных работ, предлагают выделение части 
функционирующих в настоящее время колоний-
поселений, отвечающих определенным требо-
ваниям, и их дальнейшее перепрофилирование 
в исправительные центры 15, с. 43. 

При этом предлагают сохранить лишение сво-
боды в колониях-поселениях ввиду своей несо-
мненной эффективности, но только для положи-
тельно характеризующихся осужденных, переве-
денных из колоний общего и строгого режимов, 
для обеспечения их предварительной социальной 
адаптации перед освобождением в качестве по-
ощрения. При этом колонии-поселения для осуж-
денных за неосторожные преступления и осуж-
денных, совершивших умышленные преступле-
ния небольшой и средней тяжести, должны быть 
выведены из системы исправительных учрежде-
ний, исполняющих лишение свободы, и преобра-
зованы в исправительные центры, а категории 
осужденных, отбывающих наказание в них, 
должны быть расширены. 

Позволим не согласиться с частью приве-
денных высказываний А.И. Дроздова, А.В. Ор-
лова в части сохранения наказания лишения 
свободы с отбыванием в колониях-поселениях 
для положительно характеризующихся осуж-
денных, переведенных из колоний общего и 
строгого режимов. В рамках статьи 80 УК РФ в 
качестве поощрения и для последующей адап-
тации направлять их в исправительные центры, 
для отбытия наказания в виде принудительных 
работ. 

Очевидно, что в перспективе принудитель-
ные работы могут занять особое место в систе-
ме наказаний и завершить ее оформление, то 
есть стать переходным звеном от наказаний, не 
связанных с лишением свободы, к наказаниям, 
связанным с лишением свободы. 
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PROBLEMS OF THE DUAL NATURE OF THE LEGAL EXPRESSION  

OF CONVICTS' ISOLATION IN THE DEPRIVATION OF LIBERTY 
 

V.V. Kim 
 

The issue of isolation of persons convicted to deprivation of liberty acquires relevance in the context of the need to streng-
then the constitutional institution of human rights and freedoms in Russia. To solve this problem, the process of implementa-
tion of punishment and resocialization of convicts held in correctional institutions should be optimized. The aim of the work is 
to study the problems of enforcement and serving sentences involving isolation from society that directly or indirectly affect 
the rights and legitimate interests of convicts, their families, and relatives.  

The article highlights the main general features of the concept «deprivation of liberty». The types of correctional 
institutions providing isolation from society are examined. The level of punitive impact of penal settlements for serving 
the sentence of imprisonment and forced-labor centers for serving the sentence in the form of forced labor is deter-
mined. The author proposes a number of changes to the current structure of correctional institutions. 
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