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LEGALIZATION OF PRIVATE PRISONS AS A TOOL FOR 

DIFFERENTIATION OF CONVICTS IN RUSSIA 

 

Аннотация. Система исполнения наказаний в России  функционирует 

без существенных изменений с 1997 года, игнорируя общемировые процессы 

индивидуализации мер воздействия на осужденного в целях его исправления. 

Существующие на сегодняшний день виды исправительных учреждений и 

условия пребывания в них, стремятся быть номинальными и не могут 

обеспечить защиту впервые осужденных заключенных от влияния более 

опытных заключенных. Открытие частных тюрем  как вида исправительного 

учреждения специализирующегося на содержании наименее опасных 

преступников позволит создать более комфортные условия для психики 

пребывающих в них лиц. Авторы убеждены в том, что данная реформа 

повысит качество ресоциализации осужденных и снизит уровень рецидивной 

преступности. 

Ключевые слова: дифференциация осужденных, частная тюрьма, 

исправление осужденного, ресоциализация. 

Annotation. The system of execution of punishments in Russia has been 

functioning without significant changes since 1997, ignoring the global processes of 

individualization of measures of influence on the convicted person in order to correct 

him. The existing types of correctional institutions and conditions of stay in them tend 

to be nominal and cannot provide protection for first-time convicted prisoners from 

the influence of more experienced prisoners. The opening of private prisons, as a type 

of correctional institution specializing in the maintenance of the least dangerous 

criminals, will create more comfortable conditions for the psyche of those staying in 

them. The authors are convinced that this reform will improve the quality of re-

socialization of convicts and reduce the level of recidivism. 

Keywords: differentiation of convicts, private prison, correction of convicts, 

resocialization. 

Согласно действующему уголовному законодательству, в России  

существуют всего пять видов исправительных учреждений, в которые могут 

быть направлены осужденные к лишению свободы.[1] Один из этих видов 

учреждений – воспитательная колония –  функционирует исключительно для 

несовершеннолетних осужденных. Лица, достигшие к моменту вынесения 

приговора 18-летнего возраста,  могут быть направлены для отбытия наказания 

в колонию-поселение, колонию общего режима (этими двумя видами 

исправительных колоний ограничивается выбор при назначении места отбытия 

наказания в отношении женщин), колонии строгого режима и колонии особого 

режима. Отдельно следует упомянуть отбытие части наказания в тюрьмах в 

случаях, предусмотренных ч.2.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ) и в соответствии со ст. 130-131 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ)[2]. 

Дифференциация лиц, отбывающих наказание, производится 

законодателем в зависимости от формы вины, характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, наличия рецидива 



преступлений и отбытия раннее наказания в виде лишения свободы. Насколько 

этих режимов отбывания наказания достаточно с точки зрения принципа 

индивидуализации наказания, остается дискуссионным вопросом. Несмотря на 

наличие у администрации колонии возможности переводить лиц из одних 

условий отбытия наказания в другие (например, из обычных в облегченные: в 

случае отсутствия дисциплинарного нарушения со стороны осужденного, или 

из обычных  в строгие;  если осужденный уклоняется от возложенных на него 

обязанностей, нарушает регламент колонии и т.п.), данная дифференциация 

осужденных является слишком поверхностной и непродуманной по целому 

ряду причин. 

С изменениями, внесенными в ч.3 и ч.4 ст.15 УК РФ в 2019 году, 

выделяющими часть неосторожных преступлений в категорию тяжких, 

необходимо было предусмотреть и изменения в ст. 58, чего законодатель не 

сделал. Если до указанных изменений структура ст.58 УК РФ выглядела 

логичной и не вызывала вопросов, то на сегодняшний день остается неясным, 

по каким правилам назначать вид исправительного учреждения лицу за 

неосторожное преступление, за которое может быть назначено более 10 лет? 

Ведь, согласно ч.4 ст. 15 УК РФ, это преступление относится к категории 

тяжких. В таком случае, по критерию неосторожности содеянного,  пункт «а» 

ч.1 ст. 58 УК РФ  определяет вид исправительной колонии, в которую 

необходимо отправить для отбытия наказания как, например, колонию-

поселение. А уже, согласно п. «б» ч.1 ст. 58, то же лицо должно быть 

направлено для отбытия наказания в колонию общего режима, так как деяние  

является тяжким преступлением. В данной ситуации, суд не может 

руководствоваться классическими правилами разрешения коллизий в праве, так 

как  ни одна из норм не является специальной и не обладает большей 

юридической силой. Положиться на институт судебного усмотрения также 

невозможно, так как вопрос явно выходит за рамки компетенции суда, 

предоставляя ему  в таком случае излишние полномочия. 

Таким образом, законодательство поставило суд в уязвимое положение, в 

котором лицо, совершившее тяжкое преступление по неосторожности и 

осужденное к отбытию наказания в колонии общего режима, получит 

возможность небезосновательно требовать пересмотра приговора в виду 

излишней строгости наказания.  

Помимо процессуальных сложностей, данная ситуация увеличивает 

вероятность вовлечения лиц, осужденных за совершение преступлений 

впервые, в организованные преступные группы с устойчивыми связями. 

Большинство из нас, оказавшись на длительное время в замкнутом 

пространстве в кругу более опытных и уверенных в себе людей, непременно 

начнут подражать их поведению и захотят с ними сблизиться. Так устроена 

человеческая психика – быть членом доминирующей социальной группы 

выгоднее, а  в некоторых ситуациях,  ещё и жизненно важно. Убеждения и 

правила, поддерживаемые большинством в обществе, могут повлиять на 

мировоззрение новых членов  данной группы. 



В связи с вышесказанным, мы считаем необходимым рассмотреть 

возможность введения новых мер дифференциации условий  отбытия  

наказания осужденными.  

При правильном подходе, одной из дифференциирующих мер может 

послужить введение института частных тюрем. Частная тюрьма – это 

негосударственное учреждение, предназначенное для отбытия наказания 

лицами, приговоренными судом к лишению свободы на определенный срок, 

действующее на основании лицензии, выдаваемой государством и 

оказывающим услуги по содержанию осужденных в условиях изоляции от 

общества на коммерческой основе. Частные тюрьмы получили широкое 

распространение в Соединенных Штатах Америки, Австралии и 

Великобритании с середины 1980-х годов. На данный момент доля осужденных 

содержащихся в частных тюрьмах в США составляет около 8%.[3]  

По данным университета Нью-Мексико в Альбукерке, частные тюрьмы 

позволяют экономить деньги в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной 

оказываются чуть дороже государственных (на 1,5–3%), и кроме того, хуже 

борются с рецидивизмом. «Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

предполагаемая краткосрочная экономическая эффективность, обеспечиваемая 

частными тюрьмами, может не стоить долгосрочных последствий 

потенциального роста рецидивизма » - говорится в исследовании[4]. 

При изучении зарубежного опыта следует иметь в виду, что для  

проведения сравнительного исследования эффективности предупреждающего 

воздействия  наказания в виде лишения свободы с отбытием в частной тюрьме, 

необходимо учитывать контингент лиц попадающих в выборку, так как 

несоблюдение ряда условий может привести к искажению результатов, а 

полученные таким образом данные будут казаться противоречивыми и 

хаотичными. Следует учитывать, что частные тюрьмы получают прибыль не 

только от государства в виде платы по договору.[5] Заключенных стимулируют 

к выполнению контрактов, которые, с одной стороны,  положительно влияют на 

их характеристику (например, при рассмотрении вопроса об условно-

досрочном освобождении или замене неотбытой части наказания более мягким 

видом и т.д.), а,  с другой стороны,  дают возможность заработать средства для 

улучшения и поддержания собственного комфорта или направить их членам 

семьи на свободе.  

Ключевым достоинством частных тюрем является то, что лицо, 

находящееся в условиях изоляции, получает больше  возможностей 

поддерживать связь с родными и близкими, что  облегчает процесс 

ресоциализации осужденного уже после отбытия  наказания.  

Законодательство РФ определяет социальную адаптацию осужденных как 

задачу уголовно-исполнительной системы,  а Федеральная служба исполнения 

наказаний является администратором и ответственным за это органом  (сюда 

можно включить  программы по получению образования, формированию  

навыков и умений, необходимых для  выполнения  работ и т.п.). Критерием 

оценивания эффективности государственных мер по социальной адаптации и 

исправлению осужденных может служить прекращение ими преступной 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2020.1736501?journalCode=raec20


деятельности. Обратив внимание на удельный вес  лиц, совершивших 

преступление повторно (Рис. 1), можно сделать вывод о том, что в отдельных 

регионах России поставленную задачу по социальной адаптации осужденных 

получается выполнять лишь в одном случае из четырех.[6]  

 Рис.1 

На самом деле,  мы видим только верхний предел числовых значений в 

отношении лиц «исправившихся» в ходе отбытия наказания, так как 

существует еще и доля лиц, которые попали в поле зрения правоохранительных 

органов лишь в одном случае из нескольких. Каков же удельный вес лиц, 

совершивших преступление повторно, с учетом коэффициента латентности? 

Подходы могут быть разными, но мы точно знаем, что итоговое значение выше, 

чем показывает нам официальная статистика. 

При проведении более масштабных исследований следует учесть и то, 

что те лица что были осуждены на пожизненный срок и вышли по УДО по 

истечение 25 лет, как и те, что были приговорены на длительный срок лишения 

свободы  в возрасте старше 50 лет, ввиду длительности и  строгости условий в 

которых они пребывают во время отбытия наказания  вряд ли смогли бы 

попасть в статистику как повторно нарушившие уголовный закон. 

Следовательно,  в ретроспективном исследовании эти лица будут формировать 

число осужденных, которые не совершали преступлений после назначения им 

наказания. 

На слушаниях в Общественной палате РФ в 2015 году  первый 

заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый заявлял, что из 673 тысяч 

осужденных 85 процентов — это люди, которые были два и более раз судимы. 

Тогда Рудый связал это с недостаточной постпенитенциарной реабилитацией. 

Проблема состоит в том,  что на воле осужденного никто не ждет: "У нас, в 

наших учреждениях для него абсолютно привычная среда обитания. Он хочет 

попасть, как некоторые из них говорят, на свою шконку". Рудный отметил, что 

осужденные совершают преступления, едва освободившись из мест лишения 

свободы  по дороге к своему региону,  и еще тогда отмечал важность проблемы 



ресоциализации и призывал общественные организации, правозащитные 

структуры заниматься не только контролем за соблюдением прав человека в 

местах лишения свободы, но и помогать осужденным вернуться к нормальной 

жизни. "Мне бы хотелось, чтобы мы, прежде всего, работали вместе над тем, 

чтобы создать определенные условия для работы осужденных, получении ими 

профессии, более правильного, грамотного проживания тюремного населения и 

самое главное — условия для постпенитенциарной социализации. То, как мы 

потом на свободе принимаем уже свободных людей — это играет большую 

роль, вернутся они к нам или найдут себя в обществе", — подчеркивает первый 

заместитель директора ФСИН в своем обращении. 

Согласно аналитическим данным Генпрокуратуры РФ, с  января по май 

2022 года уголовному преследованию подверглось 352,7 тыс. лиц. В тот же 

период времени расследовано около 259 тыс. преступлений, которые 

совершены лицами, уже преступавшими уголовный закон. Из этого следует, 

что в среднем по России не менее 73% от числа лиц раннее совершивших 

преступление подвергаются уголовному преследованию повторно. 

Каким образом частная тюрьма может повлиять на уровень рецидивизма? 

Данные говорят о том, что может, но только в худшую сторону. Представьте 

себе ситуацию, в которой инвестор вкладывает средства в некий бизнес, в 

котором «поставки сырья» никак от него не зависят. Каким образом убедить его 

в том, что он будет получать прибыль? Можно ввести квоты на поставку, и при 

недоимке обещать выплатить штраф в пользу инвестора. Но это тоже от него не 

зависит, ведь,  как и всякий капиталист,  он заинтересован в преумножении 

своего состояния. В США подобное направление мыслей вылилось в нежелание 

руководства заниматься исправлением осужденных, ведь это значило бы 

собственноручно лишить себя будущей прибыли, которую организация 

возможно получит от содержания преступника, повторно совершившего 

преступление.  

В качестве меры противодействия подобным спекуляциям следует 

ограничивать возможность направления для отбытия наказания в частные 

тюрьмы лиц, раннее отбывавших наказание в подобном учреждении. Вместе с 

тем, следует ввести систему отложенных поощрений: вводить налоговые 

послабления в случае не выявления совершения преступления осужденными в 

течение первых пяти или десяти лет после отбытия ими наказания.  

Таким образом, частные тюрьмы могут стать реальной альтернативой 

государственным учреждениям, но только с условием строгого контроля со 

стороны последних и разработкой качественного законопроекта, учитывающего 

ошибки в регламентации деятельности подобных заведений зарубежными 

странами. 
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