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А н н о т а ц и я .  Эффективность функционирования уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации в большой степени зависит от качества норма-
тивного правового регулирования в данной сфере. Нередко имеющие место не-
достатки обусловлены такими правовыми дефектами, как терминологическая 
нечеткость, что формирует риски неопределенности и (или) неоднозначности  
в правоприменительной практике, пробельность при конструировании право-
вых норм. Авторы на примере анализа ч. 3 ст. 80 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации рассматривают имеющиеся проблемы и обо-
значают перспективные направления их возможного устранения. 
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A b s t r a c t .  Effective functioning of the Russian penal enforcement system 
largely depends on the quality of regulatory legal regulation in this area. Inherent 
shortcomings often are associated with legal defects, such as terminological 
vagueness, which creates risks of uncertainty and (or) ambiguity in law enforcement 
practice, gaps in the construction of legal norms. Having analyzed Part 3 of Article 
80 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation, the authors determine 
existing problems and promising directions for their possible solution.
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Вопросы совершенствования правового регулирования деятельности уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС) явля-
ются базовыми, учитывая, что в дальнейшем на действующих нормах осно-
вывается правоприменительная практика.

Перманентные изменения общественных отношений, их динамика обусло-
вили необходимость адекватной корректировки парадигмы привлечения к 
уголовной ответственности и, соответственно, отбывания наказаний. Данные 
процессы нашли отражение в концепциях развития уголовно-исполнитель-
ной системы до 2020 г. и до 2030 г., УК РФ, УИК РФ, ведомственных норматив-
ных правовых актах.

Авторы отмечают ситуацию, когда ряд статей названных кодексов неодно-
кратно подвергаются изменениям и дополнениям (целиком или частично), в 
то время как положения, действительно нуждающиеся в усовершенствова-
нии, по не вполне понятным причинам не становятся предметом рассмотре-
ния. 

Обращение в ходе проведения исследований к таким нормам нередко при-
водило к обнаружению проблем, которые или были обусловлены терминоло-
гической неопределенностью, или возникали на фоне происходящих в УИС 
процессов. На какое-то время они попадали в поле внимания, но необходи-
мой реакции, должного законотворческого ответа на них не следовало.

В данной статье мы обратимся к ч. 3 ст. 80 УИК РФ и рассмотрим проблему 
совершенствования правового регулирования вопросов содержания осуж-
денных в исправительных учреждениях (далее – ИУ), исходя из необходимо-
сти раздельного содержания бывших работников судов и правоохранитель-
ных органов, которые осуждены к лишению свободы впервые, и тех, кто ранее 
отбывал наказание в ИУ. 

Обозначим аспекты, требующие исследования:
– наличие проблем правового регулирования;
– наличие потенциальных и реальных рисков [1], обусловленных перспек-

тивно возможными проблемами терминологической неопределенности. 
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В рамках статьи мы остановимся исключительно на анализе законодатель-
ства по рассматриваемой проблеме.

Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) в своих 
постановлениях, сохраняющих юридическую силу, неоднократно выражал 
правовую позицию, заключающуюся в том, что, осуществляя правовое регу-
лирование, федеральный законодатель обязан обеспечивать соответствие 
вводимых им норм критериям определенности, ясности, недвусмысленности 
и согласованности с системой действующего правового регулирования (по-
становления КС РФ от 23.01.2020 № 4-П, от 15.07.1999 № 11-П, от 25.02.2004 
№ 4-П, от 20.04.2009 № 7-П, от 06.12.2011 № 27-П, от 29.06.2012 № 16-П, от 
22.04.2013 № 8-П, от 16.04.2015 № 8-П, от 16.11.2018 № 43-П и др.). Неопреде-
ленность правовой нормы ведет к неоднозначности ее понимания и возмож-
ности произвольного применения, а значит, нарушению принципа равенства, 
соблюдение которого может быть обеспечено лишь при условии единообраз-
ного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями. 
Неопределенность содержания правовой нормы допускает возможность не-
ограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу 
и, следовательно, нарушению не только принципов равенства и верховенства 
закона, но и установленных ст. 45 и 46 (ч. 1 и 2) Конституции Российской Феде-
рации гарантий государственной, в том числе судебной, защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан.

Обеспечение раздельного содержания осужденных к лишению свободы 
в ИУ подразумевает их классификацию по установленным законом параме-
трам (критериям) и формирование соответствующих групп (для распреде-
ления осужденных, принадлежащих к одной группе, по различным исправи-
тельным учреждениям) и подгрупп внутри одной группы (для распределения 
осужденных, принадлежащих к различным подгруппам и отбывающих нака-
зания в одном исправительном учреждении). 

Основными целями раздельного содержания осужденных являются до-
стижение наибольшей эффективности при исполнении лишения свободы, 
реализация установленного уголовно-исполнительным законом принципа 
дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, а также обе-
спечение безопасности осужденных.

Проанализируем положения ст. 80 УИК РФ на соответствие обозначенным 
в правовой позиции КС РФ критериям и установим, насколько полным, опре-
деленным и непротиворечивым является осуществляемое данной статьей 
правовое регулирование.

1. В соответствии с ч. 3 ст. 80 УИК РФ в отдельных ИУ (в дальнейшем будем 
именовать их особыми ИУ) содержатся осужденные – бывшие работники су-
дов и правоохранительных органов. 

Данная норма по своей правовой природе носит гарантийный характер и 
направлена на обеспечение защиты жизни и здоровья осужденного – быв-
шего работника суда или правоохранительного органа от возможных посяга-
тельств со стороны других осужденных в связи с его (прежней) профессио-
нальной принадлежностью (деятельностью).
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Как видно из содержания, она носит весьма неопределенный характер и не 
позволяет однозначно определить, подпадает ли тот или иной осужденный 
под действие правила о содержании бывших работников судов и правоохра-
нительных органов в особых ИУ. Обратим внимание на толкование терминов, 
которыми обозначены субъекты регулирования рассматриваемого законопо-
ложения.

Такая категория лиц, как работники судов, в действующем законодатель-
стве не только не раскрыта, но и фактически нигде не упоминается, за исклю-
чением анализируемого положения ст. 80 УИК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 11, ст. 12, 32 Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» можно вы-
делить две категории лиц, имеющих прямое и непосредственное отношение 
к судебной системе: судьи и работники аппарата суда. При этом в отношении 
работников аппарата суда, не работающих на момент вступления пригово-
ра в законную силу в аппарате суда, вполне корректно употреблять термин 
«бывшие», в отношении судей – нет. Речь должна идти не о бывших судьях, 
а о судьях, чьи полномочия прекращены по основаниям, предусмотренным 
законом, исчерпывающий перечень которых закреплен п. 1 ст. 14 Закона Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации». При этом судьи, чьи полномочия прекращены по некоторым из 
этих оснований, считаются ушедшими или удаленными в отставку. Таким об-
разом, термин «бывшие» может быть применен к данной категории лиц ис-
ключительно в разговорной речи, его использование в нормотворческой дея-
тельности недопустимо.

Не вполне понятно, следует ли считать бывшими работниками судов работ-
ников аппарата Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации и его органов, организационно обеспечивающих деятельность 
судов и органов судейского сообщества и являющихся государственными 
служащими, согласно Федеральному закону от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судеб-
ном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» или их сле-
дует относить к «иным осужденным», указание на которых содержатся в ч. 3 
ст. 80 УИК РФ. 

Понятие «правоохранительные органы» содержится в единственной норме 
Конституции Российской Федерации в п. «л» ч. 1 ст. 72, из содержания ко-
торого следует, что к числу правоохранительных органов не относятся суды, 
адвокатура и нотариат.

К сожалению, в системе действующего правового регулирования отсут-
ствует федеральный закон, или иной нормативный правовой акт Российской 
Федерации, или международный договор, в которых было бы дано опреде-
ление понятия «правоохранительный орган» либо исчерпывающим образом 
были определены закрепленные федеральным законодательством функции, 
осуществление которых однозначно позволяло бы отнести тот или иной госу-
дарственный орган к числу правоохранительных.

В некоторых федеральных законах содержится прямое указание на то, что 
соответствующий орган государственной власти относится к числу правоох-
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ранительных органов. Это, например, таможенные органы Российской Феде-
рации (ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в тамо-
женных органах Российской Федерации»).

Другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации содержат нормы, позволяющие лишь косвенно, через их 
толкование отнести соответствующий орган государственной власти к числу 
правоохранительных органов. Это, в частности, органы внутренних дел (ст. 4, 
ч. 1 ст. 10, ч. 2 ст. 11, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»; подп. «о» п. 1 ст. 37 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»; ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); прокуратура 
Российской Федерации (абз. 8 п. 1 ст. 41.4 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации); органы уголовно-исполни-
тельной системы; следственные органы Следственного комитета Российской 
Федерации; войска национальной гвардии Российской Федерации; органы 
Федеральной службы безопасности (п. 1 Положения о координации деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержден-
ного указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567). 

В этой связи представляется необходимым обратить внимание на некото-
рые положения Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации», не проясняющие, а напротив, затруд-
няющие понимание того, относятся ли Следственный комитет Российской 
Федерации (далее – СК), а также прокуратура Российской Федерации к пра-
воохранительным органам. Так, в частности:

– СК при раскрытии и расследовании преступлений взаимодействует с 
правоохранительными органами, органами предварительного расследова-
ния и органами дознания (ч. 2 ст. 9);

– граждане, уволенные со службы в СК, имеющие стаж службы (работы) 
в СК, других следственных органах, органах прокуратуры, правоохранитель-
ных, судебных органах и стаж военной службы не менее 20 лет, имеют право 
носить форменную одежду или военную форму одежды (ч. 3 ст. 24).

Не проясняют в должной мере ситуацию с отнесением того или иного ор-
гана государственной власти к числу правоохранительных органов и положе-
ния Федерального закона от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»  
(ст. 1 и 2).

Как представляется, одной из причин подобного положения дел является 
изъятие на законодательном уровне из системы государственной службы та-
кого вида государственной службы, как правоохранительная служба. Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 262-ФЗ в Федеральный закон от 27.05.2003 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» 
были внесены изменения, согласно которым понятие «правоохранительная 
служба» было заменено на понятие «государственная служба иных видов»,  
а ст. 7, содержащая определение правоохранительной службы, признана 
утратившей силу. Несмотря на то, что данное определение не применялось 
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в связи с отсутствием федерального закона о правоохранительной службе, 
оно заключало в себе те функции, исполнение которых государственным ор-
ганом позволяло отнести его к числу правоохранительных, и, соответственно, 
являлось своеобразным ориентиром.

Необходимо отметить, что в ст. 1 Договора о порядке пребывания и вза-
имодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях го-
сударств – участников СНГ от 04.06.1999 было дано определение понятия 
«правоохранительные органы». Под ними понимались государственные ор-
ганы, в соответствии с национальным законодательством сторон обеспечи-
вающие безопасность государства, общества, граждан и ведущие борьбу с 
преступностью. Однако распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2006 № 1804-р Россия уведомила исполком СНГ о намерении не 
становиться участником названного договора.

Еще одним вопросом, требующим внесения ясности и четкости, является 
вопрос о том, кого следует относить к работникам правоохранительных орга-
нов. Законодатель, употребив применительно к правоохранительным органам 
понятие «работник» в качестве так называемого родового, не конкретизировал 
его, например, посредством конструирования бланкетной нормы или иным 
образом. При этом следует иметь в виду, что не каждый федеральный закон, 
регулирующий вопросы деятельности того или иного органа государственной 
власти (или службы в нем), традиционно считающегося правоохранительным, 
дает ответ на поставленный вопрос. Так, в частности, в соответствии с ч. 1 
ст. 24 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» к 
работникам УИС относятся лица, имеющие специальные звания сотрудников 
УИС, федеральные государственные гражданские служащие, замещающие 
должности федеральной государственной гражданской службы в ФСИН Рос-
сии и ее территориальных органах, рабочие и служащие учреждений, испол-
няющих наказания, федеральных государственных унитарных предприятий 
УИС, следственных изоляторов, научно-исследовательских, проектных, ме-
дицинских, образовательных и иных организаций, входящих в УИС.

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» содержит по-
нятия «прокурорские работники» и «работники», однако каких-либо их опре-
делений не дает. В нем лишь отражено (ч. 1 и 2 ст. 40), что служба в органах и 
организациях прокуратуры является федеральной государственной службой; 
прокурорские работники являются федеральными государственными служа-
щими; трудовые отношения работников органов и организаций прокурату-
ры (далее также – работники) регулируются законодательством Российской 
Федерации о труде и законодательством Российской Федерации о государ-
ственной службе в прокуратуре. Поэтому точный ответ на вопрос, относят-
ся ли лица, не являющиеся федеральными государственными служащими и 
работающие в органе или учреждении прокуратуры на основании трудового 
договора, работниками, указанными в ст. 40, весьма затруднительно.

Как представляется, неопределенность в понятиях возникает в силу того, 
что в соответствии с трудовым законодательством, в частности ч. 1 ст. 15,  
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ч. 1 ст. 20, ст. 56 ТК РФ, общим (родовым) понятием, объединяющим всех лиц, 
работающих по найму и состоящих в трудовых (именно в трудовых, а не слу-
жебных) отношениях с работодателем, является понятие «работник».

Ни федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», ни федеральный закон «О полиции» понятие «работник» 
применительно к системе органов внутренних дел вообще не используют.

Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» в 
отличие от Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», не объединяет, а 
напротив, разделяет сотрудников, федеральных государственных граждан-
ских служащих и работников Следственного комитета Российской Федера-
ции (ч. 4 ст. 13, ч. 1 ст. 22).

В таможенных органах Российской Федерации, согласно ст. 3 и 4 Федераль-
ного закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», в отли-
чие от сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих, 
являющихся должностными лицами указанных органов, к категории работни-
ков отнесены только лица, работающие на должностях, предусмотренных в 
целях технического обеспечения деятельности таможенных органов. 

Органы Федеральной службы безопасности комплектуются военнослу-
жащими, федеральными государственными гражданскими служащими и 
работниками (далее – военнослужащие и гражданский персонал). Военнос-
лужащие, проходящие службу по контракту, а также федеральные государ-
ственные гражданские служащие и работники, назначенные на должности 
военнослужащих, в соответствии с ч. 1 ст. 1 федерального закона «О Феде-
ральной службе безопасности» являются сотрудниками органов Федераль-
ной службы безопасности. Таким образом, работники органов Федеральной 
службы безопасности образуют ту часть гражданского персонала, которая не 
состоит на федеральной государственной гражданской службе. 

Таким образом, работники таможенных органов, органов Федеральной 
службы безопасности, Следственного комитета Российской Федерации в 
полной мере подпадают под предусмотренное трудовым законодательством 
общее понятие «работник». Применение этого понятия к сотрудникам указан-
ных органов и Следственного комитета в «интересах» ч. 3 ст. 80 УИК РФ, то 
есть расширительное его истолкование, будет, строго говоря, произвольным, 
не основанным на нормах закона.

Поэтому рассмотренная норма ч. 3 ст. 80 УИК РФ не в полной мере соответ-
ствует общеправовым требованиям определенности, ясности и недвусмыс-
ленности, что затрудняет обеспечение ее единообразного понимания, а сле-
довательно, и применения. Неопределенность содержания данной нормы, 
напротив, допускает возможность усмотрения в процессе правоприменения, 
что недопустимо.

2. Частью 2 ст. 80 УИК РФ закреплены правила, согласно которым: 
– лица, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от 

осужденных, ранее отбывавших лишение свободы;
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– изолированно от других осужденных содержатся: осужденные при опас-
ном рецидиве, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; осуж-
денные к пожизненному лишению свободы; осужденные, которым смертная 
казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный 
срок.

При этом ранее отбывавшим лишение свободы считается лицо, которое 
за совершенное им в прошлом преступление отбывало наказание в виде ли-
шения свободы в исправительной колонии, воспитательной колонии, тюрь-
ме, лечебном исправительном учреждении либо следственном изоляторе, в 
случаях, указанных в ч. 1 ст. 74 УИК РФ, если судимость за это преступле-
ние не была снята или погашена на момент совершения нового преступления  
(п. 11 и 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения судами видов испра-
вительных учреждений»).

Анализ рассматриваемой нормы как по содержанию, так и по месту, ко-
торое она занимает в структуре ст. 80 УИК РФ, показывает, что установлен-
ные ею правила носят общий характер и распространяются на все категории 
осужденных к лишению свободы, в том числе бывших работников судов и 
правоохранительных органов. Это подтверждается и взаимосвязанным по-
ложением ч. 4 данной статьи, устанавливающей изъятия из общих правил.

Соответственно, исходя из содержания ч. 2 ст. 80 УИК РФ, которую следует 
применять в системной взаимосвязи с положениями ч. 3 и 4 этой же статьи, 
лица из числа бывших работников судов и правоохранительных органов, от-
бывающие наказание в особых исправительных учреждениях, впервые осуж-
денные к лишению свободы, должны содержаться отдельно от осужденных, 
ранее отбывавших лишение свободы, а осужденные при опасном и особо 
опасном рецидиве, осужденные, которым смертная казнь заменена в поряд-
ке помилования лишением свободы на определенный срок, – изолированно 
от других осужденных.

Таким образом, представляется, что рассмотренная норма ч. 2 ст. 80 УИК 
РФ, применяемая во взаимосвязи с нормами ч. 3 и 4 ст. 80 УИК РФ, не нару-
шает названные выше общеправовые требования определенности, ясности и 
недвусмысленности.

3. Отдельно следует остановиться на вопросе, касающемся используемых 
в ст. 80 УИК РФ применительно к содержанию осужденных терминов «раз-
дельное (раздельно)», «отдельно (отдельное)» и «изолированно». 

Несмотря на то, что легальное определение (трактовка) данных терминов 
отсутствует не только в уголовно-исполнительном законодательстве, но и в 
иных нормативных правовых актах, а в комментариях к УИК РФ также не про-
водится каких-либо различий между ними, рассматривать их в качестве сино-
нимов, вероятно, не следует, поскольку применительно к положениям УИК РФ 
определенная специфика у каждого из них все-таки имеется.

Термин «раздельное» означает разделение, дифференциацию, сепарацию 
(от англ. separate) на группы (категории). Когда в ст. 80 и 150 УИК РФ законо-
датель употребляет термины «раздельное», «раздельно» или словосочетание 
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«раздельное содержание», то очевидно, что, первоначально разделяя (диф-
ференцируя) осужденных на соответствующие группы (категории), он имеет в 
виду прежде всего наиболее представительные (родовые) группы (категории) 
лиц, которые совершили преступления и будут отбывать наказание в виде ли-
шения свободы (мужчины и женщины, несовершеннолетние и взрослые, во-
еннослужащие). 

Эти группы (категории) осужденных неоднородны по своему составу, вну-
три них имеются различия, обусловленные соответствующими параметрами. 
В этой связи в законе применяется термин «отдельно», который указывает на 
необходимость содержать тех осужденных, которые различаются по соответ-
ствующим параметрам, не вместе друг с другом. Это указание распростра-
няется, например, на такие категории осужденных, как «впервые осужденные 
к лишению свободы» и «ранее отбывавшие лишение свободы». Наиболее ха-
рактерный пример «раздельного» и «отдельного» содержания содержится в 
ч. 5 ст. 80 УИК РФ, в которой говорится о раздельном содержании больных 
разными инфекционными заболеваниями и отдельном содержании всех ин-
фекционных больных от здоровых осужденных. 

То же можно сказать и по поводу осужденных к лишению свободы из числа 
бывших работников судов и правоохранительных органов, которых отделяют 
от других осужденных. Таким образом, термин «отдельное (отдельно)» сле-
дует трактовать как отделение, дальнейшую дифференциацию внутри более 
крупной категории. 

Термин «изолированно» в определенном смысле близок по смыслу к тер-
мину «отдельно», но имеет самостоятельное значение. В ч. 2 ст. 80 УИК РФ 
законодатель применяет термин «изолированно» в контексте ужесточения 
условий отделения, обеспечивая изоляцию особых категорий осужденных из 
числа особо опасных рецидивистов и других от остальных осужденных.

Что касается вопроса о том, является ли отсутствие легальных дефини-
ций указанных терминов непреодолимым препятствием для единообразного 
правоприменения, то необходимо обратить внимание на следующее. Отсут-
ствие легальной дефиниции того или иного понятия само по себе не может 
рассматриваться как обстоятельство, вносящее в правовое регулирование 
положение неопределенности, не позволяющее субъектам соответствую-
щих правоотношений и правоприменительным органам осознавать и едино-
образно соблюдать правила поведения, установленные нормами, в которых 
данное понятие используется. Требование определенности правового регу-
лирования, обязывающее законодателя формулировать правовые предпи-
сания с достаточной степенью точности, вовсе не исключает использование 
общепринятых понятий. 

Значение рассматриваемых терминов вполне доступно для правильного 
понимания и последующего применения должностными лицами учрежде-
ний и органов УИС, а также прокурорскими работниками, осуществляющими 
надзор за соблюдением законности в исправительных учреждениях, поэтому 
легальное закрепление определений этих терминов в УИК РФ не является, на 
наш взгляд, необходимым.
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4. Вопросы, связанные с раздельным содержанием осужденных к лишению 
свободы в исправительных учреждениях, в той или иной степени регламенти-
рованы в ряде подзаконных нормативных правовых актов, в частности: 

– приказе ФСИН России от 14.06.2012 № 325 «Об установлении оценки де-
ятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения на-
казаний при инспектированиях», в соответствии с которым при оценке дея-
тельности территориального органа ФСИН России по обеспечению режима 
и организации надзора в исправительных учреждениях предметом является 
выполнение требования ст. 80 УИК РФ по раздельному содержанию лиц, впер-
вые осужденных к лишению свободы и ранее отбывавших лишение свободы, 
необеспечение которого в полном объеме влечет за собой неудовлетвори-
тельную оценку. При этом в случае отсутствия возможности организовать 
раздельное содержание осужденных (в связи с отсутствием соответствую-
щих учреждений УИС в территориальном органе ФСИН России, превышени-
ем лимита осужденных либо по другим объективным причинам) оценивается 
качество обеспечения изоляции, а также проделанная работа по организа-
ции выполнения требований ст. 80 УИК РФ;

– распоряжениях ФСИН России от 06.07.2010 № 143-р, от 11.02.2011 № 22-р, 
от 28.06.2010 № 139-р, от 10.06.2014 № 119-р и № 120-р «О мерах по выпол-
нению требований статьи 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации», в силу которых осуществлено разделение исправительных уч-
реждений общего и строгого режимов ряда территориальных органов ФСИН 
России для размещения лиц, осужденных к лишению свободы впервые, и 
осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, и ряде других. 

Анализ подзаконных нормативных правовых актов, касающихся рассма-
триваемого вопроса, показал, что, несмотря на содержащиеся в них отдель-
ные положения, в основном воспроизводящие соответствующие нормы ст. 80 
УИК РФ, они по существу их не конкретизируют, поскольку избегают указания 
на необходимые для исполнения установленных данной статьей требований 
меры, то есть на то, каким образом эти требования должны быть реализованы. 

Особенно наглядно это проявляется в отношении бывших работников су-
дов и правоохранительных органов, упоминание о которых содержится всего 
лишь в двух подзаконных нормативных правовых актах:

– п. 5 Порядка направления осужденных к лишению свободы для отбыва-
ния наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного ис-
правительного учреждения в другое, дословно воспроизводящем норму ч. 3  
ст. 80 УИК РФ;

– п. 13 Порядка создания, функционирования и ликвидации единых поме-
щений камерного типа, согласно которому осужденные к лишению свободы 
впервые содержатся отдельно от ранее отбывавших лишение свободы, также 
отдельно содержатся бывшие работники судов и правоохранительных орга-
нов. При этом данная конструкция приведенного положения фактически не 
позволяет однозначно ответить на вопрос, должны ли лица из числа быв-
ших работников судов и правоохранительных органов, осужденные к лише-
нию свободы впервые, содержаться отдельно от бывших работников судов и 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 1 (16)

67

правоохранительных органов, ранее отбывавших лишение свободы, то есть 
в данном подзаконном акте не отражен результат системного истолкования 
двух взаимосвязанных норм ч. 2 и 3 ст. 80 УИК РФ.

Кроме того, необходимо отметить, что в Правилах внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений (далее – ПВР) отсутствуют положения, каса-
ющиеся лиц, впервые осужденных к лишению свободы, и лиц, ранее отбы-
вавших данное наказание. Если применительно к обычным осужденным это 
вполне объяснимо, поскольку они содержатся в различных ИУ, то в отноше-
нии бывших работников судов и правоохранительных органов (которые в ПВР 
вообще не упомянуты) это вытекает из сложившейся правоприменительной 
практики. 

Таким образом, представляется, что подзаконная нормативно-правовая 
база в части, касающейся рассматриваемого вопроса, носит неполный и не-
системный характер и требует совершенствования. 
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