
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

Факультет правоохранительной деятельности

Кафедра уголовного права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА

Тема: Реализация наказания в виде лишения свободы: правовое

регулирование и практика применения

                                                                Выполнил: курсант 22 учебной группы,

                                                                младший лейтенант внутренней службы

                                                                Шлейник Олег Сергеевич

Научный руководитель:                       Рецензент:    начальник    ФКУ  ЛИУ-16

доктор юридических наук, доцент      ГУФСИН    России    по    Кемеровской 

полковник    внутренней    службы     области, полковник внутренней службы

Антонов Антон Геннадьевич               Никулин Константин Геннадьевич

Решение начальника кафедры о допуске к защите________________________

Дата защиты__________________                          Оценка__________________

Новокузнецк, 2017г. 



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………..……………3

ГЛАВА  1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ИНСТИТУТА  ИСПОЛНЕНИЯ

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ………………………..……...7

1.1.Возникновение  и  развитие  института  исполнения  наказания  в  виде

лишения свободы со времен Древней Руси по настоящее время..…….7

1.2.Понятие лишения свободы в российском законодательстве………....16

ГЛАВА  2.  ПРАКТИКА  ПРИМЕНЕНИЯ  УГОЛОВНОГО  НАКАЗАНИЯ  В

ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ……………………..…………………….…….26

2.1.Карательная сущность уголовного наказания в виде лишения свободы

в зависимости от вида исправительного учреждения…………………26

2.2.Сравнительный  анализ  применения  наказания  в  виде  лишения

свободы  по  сравнению  с  другими  видами  уголовных  наказаний  в

Российской Федерации…………………………………….……………36

2.3.Практика применения……………….……………….………………….45

2.4.Восприятие  населения  эффективности  применения  уголовного

наказания в виде лишения свободы …………………………….…..…53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………..……...59

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………..….…….63

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………… …………………..…..69



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Из покон веков лишение свободы

использовалось  в  качестве  наказания  за  совершенные  преступления.

Изначально,  главным  образом,  как  мера  изоляции  правонарушителя  от

общества  с  целью  недопущения  совершения  им  новых  преступлений.  В

настоящее время политика применения данного вида наказания существенно

изменилась и направлена, в первую очередь, на исправление осужденного. 

Несмотря на то, что наказание в виде лишения свободы применяется

далеко  не  ко  всем  категориям  осужденных,  а  также  на  применение

альтернативных  мер  наказания  не  связанных  с  лишением  свободы,

количество осужденных к данному виду уголовного наказания все еще очень

велико.  Так, за 2016 год из 740380 осужденных по приговору суда 391229

осуждены  к  лишению  свободы  (185095  из  них  условно),  что  составляет

52.8%  от  общего  количества  обвинительных  приговоров.  Иные  виды

уголовных  наказаний  применяются  гораздо  реже,  так,  например,  число

осужденных к исправительным работам за 2016 год составило 51689 (6.9%),

обязательным работам –  141092 (19%) и  др1.  Для  сравнения:  в  Германии,

Франции и Швеции суммарное количество всех заключенных не превышает

120 тыс. человек, а в Японии их насчитывается всего 44 тыс.2 

Наряду  с  целенаправленной  работой  администраций  учреждений,

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, направленную

на обеспечение благоприятных материально-бытовых условий, возможности

получения образования, реализации права на труд, медицинское обеспечение

и  др.,  с  осужденными активно  проводится  социальная  и  психологическая

работа.  Как  раз  последнему  пункту,  в  последнее  время,  уделяется  все

большее значение. Концепции развития Уголовно-исполнительной системы

1Судебный департамент  при  верховном суде  РФ [электронный ресурс] — URL:
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi

2Коробеев  А.И.  Учение  о  наказании в  уголовном праве  России /  под.  ред.  А.И.
Коробеева. – Владивосток, 2011. – С.237-238
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до  2020  года  одной  из  задач  является  изменение  идеологии  применения

основных  средств  исправления  осужденных  в  местах  лишения  свободы  с

усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к

жизни  в  обществе.  И  это  неудивительно,  поскольку  практикующими

работниками  отмечается  изменение  спецконтингента,  причем  в

отрицательную сторону. 

Не  стоит  забывать  и  о  карательной  сущности  данного  наказания,  и

поскольку  она  довольно  высока,  реализация  наказания  в  виде  лишения

свободы занимает важное значение в процессе исправления осужденного и

возвращения  его  к  законопослушному  образу  жизни.  К  сожалению,  как

отмечалось  выше,  произошло  координальное  изменение  спецконтингента.

Именно  поэтому,  далеко  не  каждым  осужденным  лишение  свободы

воспринимается как кара за совершенное преступление. В основном это лица,

устойчиво  вставшие  на  преступный  путь  поведения,  возведшие  занятие

преступной деятельностью в постоянный источник получения прибыли и не

мыслящие себя в другой социальной роли, а также осужденные, имеющие

различные  психические  отклонения,  не  исключающие  вменяемости,  и,  к

сожалению, численность таких лиц с каждым годом неуклонно растет. 

Все  эти  факты  заставляют  с  новой  стороны  подойти  к  изучению

вопросов, связанных с реализацией наказания в виде лишения свободы.

Исходя  из  актуальности  дипломной  работы,  можно  выделить  цель

исследования,  которой  является  комплексное  исследование  вопросов

реализации наказания в виде лишения свободы.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

 изучить историю возникновения и развития наказания в виде лишения

свободы;

 рассмотреть понятие и юридическое значение лишения свободы;

 определить карательную сущность данного наказания в зависимости от

вида исправительного учреждения;
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 провести сравнительный анализ применения наказания в виде лишения

свободы по сравнению с другими видами уголовных наказаний;

 рассмотреть практический аспект применения уголовного наказания в

виде лишения свободы.

Объектом исследования  настоящей  дипломной  работы  выступают

общественные отношения, возникающие в связи с применением наказания в

виде лишения свободы и его эффективность.

Предметом исследования  являются  вопросы,  связанные  с

практической реализацией наказания в виде лишения свободы.

Теоретическая  и  практическая значимость  результатов  настоящей

дипломной  работы  заключается  в  возможности  их  использования  в

дальнейшем изучении недостаточно проработанных вопросов,  связанных с

эффективностью  применения  наказания  в  виде  лишения  свободы,

совершенствования  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства Российской Федерации.

Методологическую основу выпускного  квалификационного

исследования  составляет  комплексное  применение  общенаучных  и

частнонаучных  методов  познания,  диалектического,  логико-юридического,

сравнительно-правового,  конкретно-социологического,  анализа  и  синтеза,

статистического, исторического и иных методов.

Положения  и  выводы,  содержащиеся  в  данной  работе,  основаны  на

изучении  источников  конституционного,  уголовного,  уголовно-

исполнительного,  уголовно-процессуального  и  других  отраслей

отечественного права, связанных с реализацией уголовного наказания в виде

лишения свободы.

В  процессе  написания  дипломной  работы  были  проанализированы

данные  судебной  статистики,  данные,  полученные  в  период  прохождения

преддипломной практики, а также изучены и использованы научные труды

таких авторов как: Фойницкий И.Я. , Конегер П.Е., Анисимков В.М., Шмаров
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И.В., Зубков А.И., Рарога А.И., Селиверстов В.И., Рябинин А.А., Комиссаров

В.С. и др.

Структура данной  дипломной  работы,  ее  содержание  обусловлены

объектом,  целью и задачами исследования.  Работа  состоит  из  оглавления,

введения, двух глав, в которые объединены шесть параграфов, заключения,

списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1.Возникновение и развитие института исполнения наказания в виде
лишения свободы со времен Древней Руси по настоящее время

История возникновения и развития, как мирового, так и отечественного

уголовного  законодательства  свидетельствует  о  том,  что  основным видом

наказания за совершенные преступления традиционно являлось наказание в

виде  лишения  свободы.  Как  показывает  история  становления  мировой  и

отечественной пенитенциарной системы,  основным видом исправительных

учреждений,  предназначенным  для  отбывания  наказания  в  виде  лишения

свободы, традиционно считается тюрьма. 

Тюремное заключение применялось в таких древнейших государствах

как  Китай,  древний  Вавилон  и  Греция,  у  евреев,  египтян  и  в  других

государственных  формированиях1.  Отечественный  исследователь  М.Ф.

Владимирский-Буданов писал: «Заключение являлось одним из древнейших

видов наказаний и выражалось в двух степенях: заключение в железо (цепи) -

более легкая степень и заключение в погреб - более тяжкая»2. Свидетельства

о последнем относятся к первой половине XI в. (заключение князя полоцкого

Всеслава  в  погреб).  В  это  время  заключение  во  всех  его  видах  имело

карательное, предупредительное значение, то есть применялось и как мера

наказания, и как мера пресечения. Кроме того, свободы передвижения чаще

всего лишали пленников.

Судебники 1497 и  1550 гг.  мало что  изменили в  порядке правового

регулирования  рассматриваемого  наказания.  Как  правило,  исполнение

лишения свободы было рассчитано  на  причинение  физического  страдания

преступнику.  Наказание  чаще  всего  отбывалось  в  земляных  погребах

(«тюрьмах»), представлявших собой вырытую в земле яму с опущенным в

1Фойницкий И.Я. Учение о наказании в  связи с тюрьмоведением /  М.:  Городец,
Добросвет-2000, 2000. С.43

2Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права.  /  6-е изд.  -  СПб.;
Киев: Изд. книгопродавца Н. Я. Оглоблина: Тип. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1909. С.64
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нее срубом, а иногда и вовсе без него. Вместе с тем в отдельных городах, как

правило,  при  крепостях  или  монастырях  оборудовались  и  деревянные

тюрьмы.  Невольных  обитателей  таких  заведений  нередко  приковывали

цепью  к  стене  и  содержали  в  оковах.  Срок  заключения  не  оговаривался,

являясь,  по  сути,  бессрочным.  В  таких  условиях  арестанты  нередко  и

умирали.

С момента принятия Соборного уложения 1649 года заметна тенденция

обуславливающая  разрешение  некоторых  важных  вопросов,  которые

главным образом  связанны  с  правовым регулированием  наказания  в  виде

лишения свободы. Во-первых, тюремное заключение стало назначаться либо

на  определенный  срок  (от  трех  дней  до  четырех  лет),  либо  на

неопределенный  срок  (насколько  государь  укажет).  Во-вторых,  при

назначении наказания определялись и места лишения свободы. В то время

для заключенных обустраивались особые рабочие,  смирительные,  а позже,

исправительные  дома,  крепости  и  простые  тюрьмы.  С  этого  времени

начинает  утверждаться  политика  принудительной  изоляции

правонарушителей,  и  лишение  свободы  приобретает  особое  значение  в

карательной системе государства.

В 1715г. был принят Артикул воинский, который ознаменовал новый

этап  в  порядке  применения  наказания  в  виде  лишения  свободы  и  его

исполнении  -  государство  начинает  пользоваться  в  своих  интересах

подневольным  трудом  преступников  (заключенных,  арестантов).  Цель

эксплуатации  труда  заключенных  в  интересах  государства  объективно

привела к сокращению применения наказаний, которые были направлены на

физическое уничтожение человека либо причинение ему увечий. С данного

момента  использование  труда  осужденных  становится  нормой  для

пенитенциарной  системы  России.  Принудительная  изоляция

правонарушителей  официально  утверждается  в  уголовной  политике

государства и в правосознании правоприменителей. Данные обстоятельства
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во  многом  предопределили  дальнейшие  направления  формирования

уголовного законодательства и практику назначения наказаний.

Довольно  продолжительный  период  времени  вопросы,  связанные  с

исполнением и отбыванием наказания в виде лишения свободы практически

не  были  урегулированы  на  законодательном  уровне.  Заключенные

содержались,  как  правило,  в  антисанитарных  условиях,  и  тюрьмы

становились  источником  различных  заболеваний.  Зачастую  тюрьмы

находились  в  столь  ветхом  состоянии,  что  заковывание  заключенных  в

кандалы  и  цепи  рассматривалось  как  мера,  альтернативная  тюремным

стенам,  необходимая  для  физического  удержания  узников  в  пределах

тюрьмы.

 Арестанты  нередко  сами  добывали  себе  средства  существования,

выпрашивая милостыню, для чего их выпускали время от времени из тюрьмы

на улицы города в сопровождении стражи; содержались они также за счет

добровольных  пожертвований  сердобольных  людей.  В  местах  лишения

свободы  формировались  своеобразные  общины  (артели),  имевшие  свои

корпоративные правила и державшие в страхе не только всю тюрьму, но и ее

начальство1.

Большой  скачек,  связанный  с  упорядочением  системы  уголовных

наказаний, наблюдается в период царствования Екатерины II. В результате

проведенной  ею  реформы  местного  самоуправления  были  образованы

Приказы общественного призрения. На эти учреждения возлагались функции

организации  и  управления  исполнением  лишения  свободы  в  работных  и

смирительных  домах2.  Кроме  того,  в  названный  период  был  разработан

проект об устройстве тюрем, предусмотревший совершенствование системы

тюремных  учреждений,  гуманизацию  условий  содержания  заключенных,

определение правового статуса администрации пенитенциарных учреждений.

1Анисимков В.М. Криминальная субкультура и ее нейтрализация в исправительных
учреждениях России: / Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - М., 1998. С.29

2Чистяков  О.И.  Российское  законодательство  X-XX  вв.:  в  9  томах.  Том  5:
Законодательство периода  расцвета  абсолютизма  /  под общ.  ред.:  Чистяков  О.И.  -  М.,
1987. С.266-267
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Однако идеи документа оказались далеки от реальных возможностей России,

поэтому он не был востребован практикой.

Формирование  уголовной  и  пенитенциарной  политики  России  XIX

столетия происходило под влиянием сочинений Ч. Беккариа,  И. Бентама и

других  известных  зарубежных  ученых,  активной  позиции  передовой

российской  общественности.  Цель  наказания  или,  точнее,  перевоспитания

преступника положила начало новой эпохи в деле правового регулирования и

организации исполнения наказания в виде лишения свободы.

19 июля 1819 г. в Санкт-Петербурге было образовано Попечительское о

тюрьмах  общество,  уставом  которого  предусматривалось  содействие

нравственному  исправлению  преступников  и  улучшение  содержания

заключенных. К средствам исправления были отнесены: постоянный надзор

за заключенными; размещение их по роду преступлений; наставление их в

пределах христианского благочестия и доброй нравственности;  занятие их

приличными  упражнениями;  заключение  провинившихся  или

бездействующих  в  уединенное  место.  Под  непосредственным  влиянием

Попечительского  о  тюрьмах  общества  Кабинет  министров  России  26  мая

1831  г.  своим  решением  одобрил  Тюремную  инструкцию,

регламентировавшую  исполнение  лишения  свободы.  Инструкция

нормативно  устанавливала  условия  приема  и  размещения,  режима,  труда,

быта  заключенных.  Конечным  итогом  принятия  данной  инструкции

ознаменовалось созданием первого систематизированного законодательного

акта об исполнении наказания в виде лишения свободы - Свода учреждений

и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 1832 г.1

Особое  место  в  правовом  регулировании  назначения,  исполнения  и

отбывания лишения свободы сыграло Уложение о наказаниях уголовных и

исправительных от 15 августа 1845 г. Данным документом устанавливались

виды мест лишения свободы для различных категорий осужденных. Лишение

1Конегер П.Е.  Уголовно-исполнительное право России:  Учебник /  Под ред.  П.Е.
Конегера, М.С. Рыбака. - М.: «Ай Пи Эр Медиа», 2010. С.113

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/koneger_pe_rybak_ms_ugolovno_ispolnitelnoe_pravo_rossii/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/koneger_pe_rybak_ms_ugolovno_ispolnitelnoe_pravo_rossii/
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свободы,  в  частности,  состояло  в  аннулировании  всех  прав  состояния  и

ссылке в каторжные работы, которые подразделялись:

1) на работы без срока (по сути, это было пожизненное лишение свободы);

2) на работы сроком от 15 до 20 лет1.

С  начала  двадцатого  века  лишение  свободы  становится  основным

видом  наказания,  о  чем  свидетельствует  политика  того  времени,

направленная на борьбу с преступностью преимущественно путем изоляции

правонарушителей и окончательно закрепилась принятием 22 марта 1903 г.

Уголовного  уложения.  В  данном  документе  было  предусмотрено  восемь

видов  наказаний,  пять  из  которых  были  связаны  с  лишением  свободы  (к

таковым  относились:  заключение  в  исправительном  доме,  каторга,

заключение в тюрьму, заключение в крепость, арест). При этом применялась

как  срочная,  так  и  бессрочная  изоляция  людей,  преступивших  уголовный

закон.

Самостоятельным  нормативно-правовым  актом,  предусматривающим

вопросы регулирования наказания в виде лишения свободы, явился Устав о

ссыльных 1909г. Данным документом устанавливались следующие правила

исполнения уголовных наказаний:

- ссылка в каторжные работы;

- ссылка на поселение.

Ссылка в каторжные работы по карательным свойствам представляла

собой наиболее суровый вид уголовного наказания. В перечне наказаний она

занимала по тяжести второе место после смертной казни. Ссыльнокаторжные

преимущественно  размещались  в  тюрьмах,  приспособленных  для

содержания этой категории преступников. Устав предусматривал раздельное

содержание  лиц  мужского  и  женского  пола;  несовершеннолетних  и

взрослых; дворян,  лиц иных привилегированных сословий, чинов и людей

1Шмаров И.В. Уголовно-исполнительное право: Учебник / под ред. И.В. Шмарова.
– М.,1998. С.75
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низшего состояния. Труд ссыльнокаторжных использовался в рудниках, на

заводах и фабриках в Сибири1.

Ссылка  на  поселение  представляла  собой  перемещение

правонарушителя  на  постоянное  место  жительство  в  отдаленные  районы

Российской Империи. В свою очередь данный вид наказания предусматривал

ссылку в Сибирь, по роду преступлений и мере вины которое разделялось на

два вида: поселение в отдаленнейшие места, и в места не столь отдаленные; и

ссылку в Закавказье.  В Закавказье – тоже наказание уголовное, но лишь за

особого рода преступления2.

Рост  преступности  среди  несовершеннолетних  в  рассматриваемый

период,  правовая  неразрешенность  вопросов  назначения  и  исполнения

лишения свободы в отношении данной категории лиц обусловили в 1909 г.

принятие  Положения  о  воспитательно-исправительных  учреждениях  для

несовершеннолетних.  Возраст  несовершеннолетних,  которые  могли  быть

направлены в воспитательно-исправительные учреждения, был установлен в

пределах от 10 до 17 лет. Таким образом, впервые в России формировались

правовые  основы  деятельности  исправительных  учреждений  для

несовершеннолетних.

Практическое  применение  преимущественно  уголовного  наказания  в

виде  лишения  свободы,  в  данный  период  времени,  привело  к

«перенаселению» пенитенциарных учреждений. Численность заключенных в

тюрьмах России составляла в 1898 г. - 83 209 человек, в 1909 - 180 206, в

1913 -  124  418,  на  1  января  1917  г.  -  152  052  человека3.  В  сложившихся

условиях  руководство  пенитенциарных  учреждений  ставило  перед  собой

минимальные цели. «Тюрьма старого времени, - писал С.В. Познышев, - не

преследовала,  да и не могла преследовать никаких исправительных целей.

1Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Том 14-15. Из Сибири.
Остров Сахалин. / М.: Наука, 1978. С.264

2«Ссылка  на  поселение,  наказание»  [электронный  ресурс]  —  URL:
http://www.imha.ru/1144537127-ssylka-na-poselenie-nakazanie.html#.WBG-guWLTcc

3Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник / Под ред. А.И. Зубкова. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. С.21
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Она  должна  была  сохранять  в  своих  стенах  преступника  впредь  до

востребования его властью, а иногда и всю жизнь; она должна была являться

достаточным  средством  устрашения  других,  дабы  им  было  «неповадно»

подражать  преступнику.  Вот  те  несложные  цели,  достижение  которых

требовалось от тюрьмы»1.

В послереволюционный период уголовная и пенитенциарная политика

приобретают своеобразный рекламно-идеологический и классовый аспекты,

сформулированные  в  работах  В.И.  Ленина.  В  «Конспекте  раздела  о

наказаниях  пункта  программы  о  суде»  им  изложена  позиция  о  том,  что

коммунистическая  партия  должна  стремиться  к  тому,  чтобы  система

наказания  была  окончательно  заменена  системой  мер  воспитательного

характера.

Данное  положение  об  отношении  пролетарского  государства  к

наказанию  незамедлительно  нашло  свое  отражение  в  нормативных  актах.

Первым  значимым  советским  нормативным  источником  стала  Временная

инструкция «О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания

такового»,  утвержденная  Постановлением  НКЮ  от  23  июля  1918  г.

Инструкция  закрепляла  систему  мест  лишения  свободы,  состоявшую  из

общих мест заключения (тюрем), воспитательно-карательных реформаториев

и земледельческих колоний. Сюда входили и испытательные заведения для

лиц, в отношении которых имелись основания к послаблению режима или

досрочному  освобождению,  карательно-лечебные  заведения  (в  них

содержались  заключенные  с  заметно  выраженными  психическими

заболеваниями), больницы.

В  условиях  развернувшейся  в  России  гражданской  войны

Постановлением СНК РСФСР от 5 сентября  1918 г.  «О красном терроре»

определялась необходимость защиты Советской Республики от «классовых

врагов»  путем  изоляции  их  в  концентрационные  лагеря.  Решение  СНК

РСФСР поддержано Декретом ВЦИК от 17 мая 1919 г. Данным документом

1Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. / М., 1923. С.4
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предусматривалось создание двух типов лагерей - обычных и особых - на все

время гражданской войны. Лагеря начинают создавать на Северной Двине в

75 км к юго-востоку от Архангельска, в Холмогорах и Пертаминске. В 1922

г. советское правительство передало в распоряжение Главного политического

управления  (ГПУ)  Соловецкие  острова  вместе  с  монастырями  для

размещения  там  заключенных  из  Холмогор  и  Пертаминска.  Соловецкие

лагеря особого назначения функционировали с 1923 по 1939 г. Официально

они назывались Северные лагеря особого назначения (СЛОН)1.

На основании Уголовного кодекса РСФСР (далее – УК РСФСР) 1922 г.,

а  позднее и 1926 г.,  под лишением свободы понималась мера социальной

защиты, которая применялась в отношении лиц, совершивших преступления.

Видами лишения свободы являлись (ст. 20 УК РСФСР 1926 г.):

-  лишение  свободы  в  исправительно-трудовых  лагерях  в  отдаленных

местностях СССР;

- лишение свободы в общих местах заключения.

В примечании к ст. 20 дополнительно определялось: Верховному Суду

РСФСР,  краевым  и  областным  судам,  железнодорожным  и

воднотранспортным  судам  и  военным  трибуналам  принадлежит  право  в

отношении лиц, осужденных за наиболее опасные преступления, определять

лишение свободы в виде заключения в тюрьму.

Лишение  свободы  предусматривалось  в  качестве  основной  меры

социальной защиты судебно-исправительного характера и определялось на

срок от 1 дня до 10 лет (ст. 28 УК РСФСР 1926 г.).

Правовой  порядок  исполнения  рассматриваемого  наказания

устанавливался  в  Исправительно-трудовом кодексе  (далее  –  ИТК)  РСФСР

1924 г. Однако он распространялся на исправительно-трудовые учреждения

ГУМЗ;  деятельность  же  исправительно-трудовых  лагерей  ОГПУ

1Конегер П.Е.  Уголовно-исполнительное право России:  Учебник /  Под ред.  П.Е.
Конегера, М.С. Рыбака. - М.: «Ай Пи Эр Медиа», 2010. С.116

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/koneger_pe_rybak_ms_ugolovno_ispolnitelnoe_pravo_rossii/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/koneger_pe_rybak_ms_ugolovno_ispolnitelnoe_pravo_rossii/
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регулировалась ведомственными нормативными актами и Положением «Об

исправительно-трудовых лагерях»2.

В  ИТК  РСФСР  1924  г.  не  употреблялись  термины  «тюрьма»,

«исправительно-трудовой лагерь». К местам лишения свободы законодатель

относил:  дома  заключения,  исправительно-трудовые  дома,  трудовые

колонии,  переходные  исправительно-трудовые  дома,  изоляторы

специального назначения.

После смерти И.В. Сталина в стране проводилась правовая реформа, в

результате  которой существенно изменился  правовой режим назначения  и

исполнения наказания в виде лишения свободы.

На основе УК РСФСР 1960 г. и ИТК РСФСР 1970 г.  в России была

создана единая пенитенциарная система, включающая в себя исправительно-

трудовые колонии различных видов режимов (ИТК-поселения, ИТК общего,

усиленного, строгого и особого режимов), тюрьмы, воспитательно-трудовые

колонии общего и усиленного режимов, лечебные исправительно-трудовые

учреждения.

Таким  образом,  отчетливо  видно,  что  лишение  свободы  являлось

основным  видом  уголовного  наказания  в  отношении  лиц  совершивших

преступление  на  протяжении  всей  истории  существования  российского

государства.  Несмотря  на  изменяющиеся  сроки  отбывания  данного

наказания,  различные  места  заключения  и  иные  особенности,  присущие

конкретному историческому периоду неизменным остается главный атрибут

данного  наказания  –  высокая  карательная  составляющая,  которая

воспринимается  и  воспринималась  большинством  осужденных  довольно

болезненно  и  либо  способствовала  исправлению  осужденных  к  лишению

свободы и возвращению их в общество законопослушными гражданами, или,

хотя бы, вселяла в них страх возвращения в пенитенциарные учреждения,

2«Положение  об  Исправительно-трудовых лагерях»  [электронный ресурс] //  утв.
Постановлением СНК СССР от 07.04.1930г.  –  Доступ  из  справочно-правовой системы
«Консультант Плюс»
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поскольку наряду с помещением в данное место они лишались свободы, что

непосредственно сдерживало их от совершения новых преступлений.

1.2.Понятие лишения свободы в российском законодательстве

Наказание  в  виде  лишения  свободы  является  наиболее  часто

применяемым  видом  уголовного  наказания,  назначаемым  судами

Российской  Федерации  по  обвинению  за  совершенные  преступления.

Остается таковым, несмотря на  расширение сферы применения наказаний

и иных мер, не связанных с лишением свободы1. Так, за 2016 год из 740380

осужденных  по  приговору  суда  391229  осуждены  к  лишению  свободы

(185095  из  них  условно),  что  составляет  52.8%  от  общего  количества

обвинительных приговоров. Иные виды уголовных наказаний применяются

гораздо реже, так, например, число осужденных к исправительным работам

за 2016 год составило 51689 (6.9%), обязательным работам – 141092 (19%) и

др2.

Вероятно,  это  связано  с  тем,  что  нормативная  регулирование

уголовных  наказаний  не  связанных  с  лишением  свободы  остается  на

невысоком уровне и нуждается в корректировке и дополнении, а также с

тем,  что  лишение  свободы  является  наиболее  действенным  видом

наказания,  способным  повлиять  на  исправление  осужденного,

восстановление  социальной  справедливости,  с  учетом  исторически

сложившихся  идеологических  и  культурных  особенностей  населения

нашего государства. 

1Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010г. N 1772-р «Об утверждении
Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020г.» (с изменениями и
дополнениями 31  мая  2012г.,  23  сентября  2015г.)  [электронный  ресурс]  //  Доступ  из
справочно-правовой системы «Консультант Плюс»

2Судебный департамент  при  верховном суде  РФ [электронный ресурс] — URL:
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi
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В  уголовно-правовой  литературе  понятие  уголовного  наказания

используется  в  самых  разных  значениях:  а)  как  реакция  государства  на

совершенное  преступление1;  б)  как  правовое  последствие  совершения

преступления либо как факт осуждения за совершенное преступление;  в)

как  форма и  способ  реализации уголовной ответственности2;  г)  как  боль

(лишения,  страдания),  некий  ущерб,  причиняемый  на  основе  судебного

приговора  виновному  в  совершении  преступления3 и  т.д.  Конечно  же,

данные определения являются правильными в общем понимании данного

вида  уголовного  наказания,  но  не  будут  являться  официальным

толкованием понятия лишение свободы.

Для  определения  понятия  лишение  свободы  необходимо

регламентироваться статьей 56 УК РФ (лишение свободы на определенный

срок).  На  основании  данной  статьи  под  лишением  свободы  следует

понимать один из видов уголовного наказания, заключающегося в изоляции

осужденного  от  общества  путем  направления  его  в  колонию-поселение,

помещения  в  воспитательную  колонию,  лечебное  исправительное

учреждение,  исправительную  колонию  общего,  строгого  или  особого

режима  либо  в  тюрьму4.  Лишение  свободы  назначается  в  качестве

наказания, когда цели наказания не могут быть достигнуты более мягкими

мерами уголовно-правового  воздействия,  когда  наказание  лица возможно

только в условиях строгой изоляции и специального режима.

Согласно  статье  45  УК  РФ  лишение  свободы,  как  основной  вид

уголовного наказания, заключается в принудительной изоляции преступника

от  общества  с  возложением  на  него  обязанностей  подчиняться

установленным в местах лишения свободы правилам поведения, соблюдение

1Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве. /
Саратов, 1973. С.123

2Пионтковский  А.А.  Курс  советского  уголовного  права  /  ред.  колл.  А.А.
Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхик-вадзе. Т3. - М., 1970. С.26 

3Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть / ред. колл. И.Я. Козаченко, З.А.
Незнамова - М., 1997. С.71

4Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13 июня 1996 №63-ФЗ (с изм. от
22.11.2016г. №392-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 17.06.1996г. №25 ст.2954



18

которых обеспечивается постоянным и всесторонним надзором со стороны

администрации исправительных учреждений.

Наказание в виде лишения свободы на определенный срок наиболее

часто  применяется  в  судебной практике  по уголовным делам,  потому что

считается наиболее действенным наказанием в отношении лиц, совершивших

преступления  различной  степени  тяжести.  Практика  показывает,  что  оно

носит наиболее результативный характер в борьбе с преступностью, так как

имеет самое высокое карательное содержание среди иных видов уголовного

наказания (исключая смертную казнь).

Карательное  содержание  играет  важную  роль  в  исправлении

осужденного,  поскольку  правонарушитель,  претерпевая  определенные

неблагоприятные  последствия,  в  следствии  применения  к  нему  мер

уголовно-правового  характера,  в  любом  случае  задумывается  о

совершенном  им  преступлении.  А.В.  Наумов  отмечает,  что  по  своему

объективному содержанию наказание – это всегда кара. Любое наказание в

той или иной степени должно иметь карательное содержание. А лишения и

тяготы  наказания,  испытываемые  осужденным,  в  определенной  мере

являются искуплением его вины. «Без кары – подытоживает он, - наказание

потеряло бы вся кое предупредительное значение»1. 

При этом, следует отметить, что А.В. Наумов не определяет понятия

наказание и кара как тождественные, с чем не согласен С.И. Дементьев, по

мнению  которого  кара  –  это  преднамеренное  причинение  виновному

установленных законом страданий и лишений, специально рассчитанных на

то, что он будет их претерпевать2. Но такая позиция противоречит не только

действовавшему в тот период УК РСФСР 1960 года, но и настоящему УК

РФ. 

Как мы видим, в литературе нет единого понимания содержания кары

как  сущности  наказания.  По  нашему  мнению,  наиболее  правильно
1Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т.1. Общая часть. / М.,

2004. С.128
2Дементьев С.И. Лишение свободы. Уголовно-правовые и исправительно-трудовые

аспекты. / Ростов-на-Дону, 1981. С.45
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согласиться  с  пониманием  кара,  по  мнению  М.Д.  Шаргородского.  Он

отмечал,  что  наказание,  по  своему  содержанию всегда  заключает  в  себе

лишение  преступника  какого-либо  жизненного  блага  и,  таким  образом,

наказание  связано  со  страданием  преступника.  Именно  в  этом  смысле

наказание и является карой1.  «Наказание является лишением преступника

каких-либо  принадлежащих  ему  благ  и  выражает  отрицательную оценку

преступника  и  его  деяния  государством.  Наказание  причиняет  страдание

тому  лицу,  к  которому  оно  применяется.  Именно  это  свойство,  являясь

необходимым признаком наказания, делает его карой»2.    

К  сожалению,  не  каждым  осужденным  лишение  свободы

воспринимается как кара за совершенное преступление, что отмечается как

самими осужденными, так и практикующими работниками. В основном это

лица,  устойчиво  вставшие  на  преступный  путь  поведения,  возведшие

занятие  преступной  деятельностью  в  источник  получения  прибыли  и  не

мыслящие себя в другой социальной роли, а также осужденные, имеющие

различные  психические  отклонения,  не  исключающие  вменяемости,  и,  к

сожалению, численность таких лиц с каждым годом неуклонно растет. 

Данный  вид  наказания  может  быть  назначен  осужденному,

совершившему  впервые  преступление  небольшой  или  средней  тяжести,

только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК

РФ, за исключением преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228, ч.1 ст.231

и ст.233 УК РФ, или только если соответствующей статьей Особенной части

УК РФ лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания.

Лишению свободы присущи следующие признаки:

 а) принудительная изоляция осужденного от общества в специальные

учреждения; 

б) возложение на осужденного иных правоограничений, изменяющих

его правовой статус; 

1Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. Часть вторая. /
М., 1958. С.18

2Шаргородский М.Д. Наказание, его цель и эффективность. / Л., 1973. С.168
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в) применение к осужденному исправительно-трудового воздействия

с целью его исправления3. 

Важным признаком лишения свободы является срок, который может

быть от двух месяцев до двадцати лет, а в случае частичного или полного

сложения  сроков  лишения  свободы  при  назначении  наказаний  по

совокупности  преступлений  максимальный  срок  лишения  свободы  не

может  быть  более  двадцати  пяти  лет,  в  свою  очередь  по  совокупности

приговоров - более тридцати лет.

Помещение  в  исправительное  учреждение  на  срок,  указанный  в

приговоре суда, сопряжено с физической и частично с духовной изоляцией

осужденного от общества. Особая форма изоляции характеризует лишение

свободы  как  одно  из  наиболее  строгих  наказаний.  Поэтому  оно,  как

правило,  применяется  судом  за  совершение  преступлений,

характеризующихся  значительной  степенью  общественной  опасности,  а

применение других видов наказания с целью достижения исправительного

воздействия нецелесообразно. 

Данный вид наказания представлен в УК РФ тремя видами: арестом,

лишением  свободы  на  определенный  срок  и  пожизненным  лишением

свободы. По своему содержанию все они состоят в изоляции осужденного

от общества, примерно одинаковом ограничении свободы передвижения и

выбора  места  жительства,  а  также  свободы  выбора  профессии,  места  и

характера  работы,  бытовых  условий  и  т.д.  Между  собой  эти  три  вида

лишения свободы различаются по двум признакам:

- по режиму отбывания: арест, хотя и практически не назначается в

настоящее время (всего два случая за 2016 год), подразумевает содержание

осужденных в арестных домах, в условиях строгой изоляции от общества;

лишение  свободы  на  определенный  срок  –  в  колониях-поселениях,

исправительных колониях общего, строго и особого режимов или в тюрьме;

3Рарога А.И. Уголовное право России.  Части Общая и Особенная:  учебник/  отв.
ред.М.П. Журавлев [и др.]; под ред. А.И. Рарога. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Проспект, 2014. С.256
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пожизненное  лишение  свободы  –  в  исправительной  колонии  особого

режима или в тюрьме; 

- по срокам: арест назначается на срок от одного до шести месяцев;

лишение свободы с определенным сроком – на срок от шести месяцев до

двадцати  лет;  а  пожизненное  лишение  свободы  –  пожизненно,  т.е.  без

определения срока.

Лишение  свободы  отбывается  осужденными  в  различных  видах

исправительных учреждений, которые определяются судом в приговоре. В

соответствии со ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы назначается:  в

колониях-поселениях,  исправительных  колониях  общего,  строгого  и

особого  режима,  в  воспитательных  колониях  для  несовершеннолетних,

тюрьмах.

Устанавливая  различные  виды лишения  свободы,  закон  исходит  из

необходимости  раздельного  содержания  осужденных  в  зависимости  от

характера и степени общественной опасности, совершенного преступления

и данных об их личности. В учреждениях, исполняющих наказание в виде

лишения  свободы  предусмотрено  раздельное  содержание  лиц,

совершивших умышленное и неосторожные преступления (за исключением

колоний-поселений), впервые осужденных к лишению свободы и лиц, ранее

отбывавших это наказание, мужчин и женщин (за исключением колоний-

поселений), несовершеннолетних от взрослых и др. Раздельное содержание

преследует цель исключить отрицательное влияние взрослых преступников

на  несовершеннолетних;  преступников,  имеющих  судимость  –  на  лиц,

осужденных  к  лишению  свободы  впервые;  лиц,  осужденных  за  особо

тяжкие преступления – на лиц, совершивших менее тяжкое преступление1.

Основным элементом объема карательного воздействия, заложенного

в лишении свободы, является его продолжительность, которая определяет

объем моральных и физических переживаний, испытываемых осужденным.

1Рарога А.И. Уголовное право России.  Части Общая и Особенная:  учебник/  отв.
ред.М.П. Журавлев [и др.]; под ред. А.И. Рарога. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Проспект, 2014. С.258
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Лишение свободы с юридической точки зрения представляет  собой

комплекс правоограничений:  одних прав  и свобод осужденный лишается

полностью,  других  –  частично.  Если  предметно  говорить  о  лишении

осужденного основных конституционных прав и свобод, то слова «лишение

свободы» прежде всего, означают невозможность свободного передвижения

осужденного по территории РФ и выбора им места жительства. Тем самым

данное лицо лишается прав, гарантированных гражданину статьями 22 и 27

Конституции РФ (далее КРФ). Осужденные к лишению свободы обязаны

весь срок наказания находиться в исправительном учреждении. Запрещено

нарушать линию охраны объектов УИС. Побег из мест лишения свободы,

согласно статье 313 УК РФ, является преступлением.

Еще  одним  примером  может  служить  лишение  права  на

демонстрации,  митинги,  шествия  и  пикетирования  (только  на  период

отбывания  наказания),  гарантированное  статьей  31  КРФ.  В  противном

случае  такие  мероприятия  могут  расцениваться  администрацией

исправительного  учреждения  как  преступление  и  инкриминироваться  по

статье 321 УК РФ.

Если  же  говорить  о  правах  осужденных  к  лишению  свободы  по

приговору суда в которых они ограничены частично,  можно сказать,  что

они  ограничены  в  таких  правах  как:  праве  на  тайну  переписки  и

телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений – статья 23 КРФ

(поскольку  получаемая  и  передаваемая  корреспонденция  подвергается

цензуре,  а  совершение  телефонных  переговоров  возможно  только  в

свободное время и на специально выделенных телефонных аппаратах); на

труд  –  статья  37  КРФ  (так  как  осужденный  фактически  не  имеет

возможности выбрать  род трудовой деятельности по прибытию в ИУ, за

него  данный  вопрос  решает  администрация  учреждения,  конечно  же,  с

учетом его профессии) и др. 

Реализация данных правоограничений играет важную роль в процессе

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы,  поскольку,  во-первых  –
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посредством их применения отражается карательная составляющая данного

вида  наказания,  что  создает  физические  и  психологические  неудобства,

заставляя задуматься о совершенном преступлении.  Во-вторых – создают

благоприятную почву для реализации режима и других средств исправления

осужденных,  а  также способствует  обеспечению безопасности,  как самих

осужденных, так и иных граждан.

Основные  вопросы,  связанные  с   исполнением  наказания

регулируются Уголовно-исполнительным кодексом РФ (далее – УИК РФ).

Лишение  свободы,  обладая  большим  числом  правоограничений  для

осужденного, а, следовательно, повышенной по отношению к другим видам

наказания репрессивностью, является наиболее тяжким наказанием из тех,

что не лишают человека права на жизнь. Предусматриваясь законом, оно

применятся  судом,  как  правило,  в  случаях  совершения  тяжких  и  особо

тяжких преступлений, а также к лицам ранее привлекавшихся к данному

виду наказания. 

Помимо  основного  правоограничения  –  лишения  возможности

свободно передвигаться по стране, проживать в самостоятельно избранном

месте  –  ему  свойственно  также  ограничение  и  других  возможностей:

выбора, по своему усмотрению, места работы, общения с семьей, друзьями,

другими людьми по своему выбору в любое время и др..

Помимо  вышеперечисленных  правоограничений  осужденный

испытывает  определенные  лишения  в  бытовой  сфере  жизнедеятельности,

которые вытекают из режима отбывания наказания. Так, осужденный должен

соблюдать распорядок дня, которым регламентирован буквально каждый шаг

лица отбывающего наказания, от подъема до отбоя, от времени приема пищи

до  времени  проведения  досуга.  Также  осужденный  ограничен  в  выборе

одежды,  посещении  определенных  мест,  даже  на  территории

исправительного учреждения, употреблении некоторых продуктов питания,

медицинских препаратов и др.. Поскольку все это урегулировано правилами
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внутреннего  распорядка  конкретного  учреждения1,2,3,  а  также  иными  как

ведомственными,  так  и  локальными  нормативно-правовыми  актами,  в

основном, из соображения безопасности, как самих осужденных, так и иных

лиц4.

Если  рассматривать  лишение  свободы  как  меру  воспитательного

воздействия,  то  и  процесс  переформирования  личности  реализуется

соответственно через те или иные лишения. В первую очередь это касается

индивидуальности,  интимного  пространства,  права  распоряжаться  своим

временем. Четкая дисциплина, порядок, полное послушание – вот основные

критерии  исправительных  учреждений.  Однако,  тем  не  менее,  при  этом

осужденные  пользуются  большинством  своих  конституционных  прав  (на

здоровье и медицинскую помощь – ст.41 КРФ, судебную защиту – ст.46 КРФ

и др.).

Таким образом, рассмотрев понятие и значение уголовного наказания

в виде лишения свободы, мы выяснили, что в научной литературе лишение

свободы используется в самых разных значениях, но законодательно данное

определение  закреплено  в  ст.  56  УК  РФ.   Лишение  свободы,  являясь

наиболее  действенной  мерой  уголовного  наказания,  с  наиболее  высокой

карательной составляющей, состоит в изоляции осужденного от общества в

специальных  учреждениях,  где  он  находится  под  постоянными

вооруженной охраной и наблюдением, в условиях жесткой регламентации

всей жизни установленным для этих учреждений режимом. 

1Приказ Минюста РФ от 06.10.2006г. №311 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка  воспитательных  колоний»  (с  изменениями  и  дополнениями)  /  Бюллетень
Министерства юстиции РФ, 2005., №12

2Приказ Минюста РФ от 14.10.2005г. №189 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка  следственных  изоляторов»  (с  изменениями  и  дополнениями)  /  Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 14.11.2005., №46

3Приказ Минюста РФ от 16.12.2016г. №295 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка  исправительных  учреждений»  (с  изменениями  и  дополнениями)  /
Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 27 декабря 2016.

4Закон  РФ  от  21.07.1993г.  №5473-1  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих
уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы»  (с  изменениями  и  дополнениями)  /
Ведомости  Съезда  народных  депутатов  и  Верховного  Совета  РФ от  19.08.1993.,  №33,
Ст.1316
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Наряду  с  этим,  следствием  лишения  свободы  является  целый

комплекс  правоограничений  жизни  осужденного,  что  способствует

предотвращению  совершения  им  новых  преступлений,  обеспечению

безопасности  потерпевших  от  преступления,  самих  осужденных  и  иных

лиц, восстановлению социальной справедливости (поскольку осужденный

претерпевает  определенные  неудобства  по  причине  наказания  за

совершенное  аморальное  деяние),  а  также  способствует  исправлению

осужденного.
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

2.1.Карательная сущность уголовного наказания в виде лишения
свободы в зависимости от вида исправительного учреждения

Учреждения,  исполняющие  уголовное  наказание  в  виде  лишения

свободы,  входят в состав уголовно-исполнительной системы, деятельность

которых  регламентируется  УИК  РФ,  Законом  №5473-1  и  другими

нормативно-правовыми  актами.  На  построение  системы  исправительных

учреждений  оказывают  влияние  различные  социально-экономические,

политические и иные факторы. 

В  соответствии  с  нормами  международных  актов,  действующих  в

области  уголовно-исполнительного  законодательства,  в  исправительных

учреждениях  действует  принцип  раздельного  содержания  осужденных  в

зависимости от пола, возраста, характера и степени общественной опасности

совершенного  преступления.  Так,  признается  необходимым изолированное

от  других  осужденных  содержание  ряда  категорий:  несовершеннолетних,

осужденных  при  особо  опасном  рецидиве,  отбывающих  пожизненное

лишение  свободы  и  др.  В  результате,  с  одной  стороны,  создаются

исправительные  учреждения  разных  видов,  с  другой  –  в  исправительном

учреждении  одного  вида  раздельно  отбывают  наказание  различные

категории  осужденных.  Все  это  позволяет  дифференцировать  наказание  и

исправительное  воздействие  в  местах  лишения  свободы,  подходить  к

исполнению  наказания  и  исправлению  преступника  с  учетом  тяжести  и

характера совершенного преступления, личности преступника, динамики ее

изменения во время отбывания наказания1. 

Как  отмечалось  ранее,  карательная  сущность  при  реализации

уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы  играет  особую  роль  в

процессе исправления осужденного. Исходя из того, что целями уголовного

1Селиверстов  В.И.  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  под.  ред.
В.И. Селиверстова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С.102
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наказания  в  соответствии  с  ч.2  ст.43  УК  РФ  является  восстановление

социальной  справедливости,  исправление  осужденного  и  предупреждение

совершения новых преступлений можно смело сказать, что кара, не являясь

целью  наказания  тесно  связана  с  ним.  Несмотря  на  то,  что  ни  в  одном

нормативно-правовом акте не закреплено данное понятие, так и на то, что

кара  не  является  целью применения  данного  вида  наказания  -  отсутствие

карательного воздействия делает практически недостижимыми и сами цели

наказания. 

Но  данное  обстоятельство,  например,  не  следует  применять  в

отношении  несовершеннолетних  осужденных.  Поскольку  это  лица,  в

следствии  своего  психофизического  развития  и  особенностей  воспитания,

зачастую,  не  способны  понять  всю  тяжесть  и  общественную  опасность

совершенного  преступления.  Именно поэтому в  воспитательных  колониях

созданы  все  условия  для  их  нормального  жизнеобеспечения  и  развития,

начиная от пятиразового питания,  заканчивая улучшенными коммунально-

бытовыми условиями и др.  Что в обычной жизни,  находясь  за  пределами

мест  лишения  свободы,  практически  никто  из  них  не  может  себе  такого

позволить. 

Это,  своего  рода,  такое  учреждение,  где  воспитатели  и  иные

сотрудники  ИУ  все  еще  имеют  возможность  и  пытаются  перевоспитать

несовершеннолетнего  осужденного,  приобщить  его  к  нормальному,

законопослушному образу  жизни.  Для  многих  из  таких  детей  оказаться  в

воспитательной колонии – это, наоборот, в некотором роде «спасение»: кто-

то  имеет  проблемы  со  сверстниками  «на  воле»,  кто-то  до  осуждения

занимался  бродяжничеством  и  попрошайничеством,  кого-то  избивали

родители и не обращали никакого внимания на процесс его воспитания и др.

Поскольку  реализация  меры  государственного  принуждения

выражается в уголовном наказании, постольку под исполнением наказания

следует понимать урегулированный нормами уголовно-правового комплекса

порядок реализации кары.
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Если  же  рассматривать  такие  понятия  как  наказание  и  кара

применительно  ко  всем  другим  категориям  осужденных  отчетливо  видно,

что, в данном случае, два этих понятия очень сильно взаимосвязаны между

собой.  После  вынесения  обвинительного  приговора  суда  за  совершенное

преступление  к  осужденному  к  лишению  свободы  применяется  целый

комплекс  лишений  и  ограничений  прав  и  свобод,  что  говорит  об

индивидуализации  возмездия,  ибо  наказание  назначается  за  совершенное

преступление,  и  его  строгость  должна  соответствовать  степени тяжести  и

характеру содеянного.

Однако  карательное  воздействие  применяется  для  получения

воспитательного  результата,  ибо  оно  преследует  цель  исправления

осужденных и предупреждения новых преступлений. Нет возражений и тому,

что  исполнение  наказания  представляет  собой  правовое  явление,

вторгающееся в область прав и интересов личности. Поэтому, как считают

представители науки уголовно-исполнительного права,  правила,  порядок и

условия  исполнения  и  отбывания  наказаний  должны  быть  исчерпывающе

полно урегулированы нормами уголовно-исполнительного права1. 

Физическая  изоляция  осужденного  от  общества  есть  основное

карательное средство, порождающее в той или иной мере правоограничения

и  некоторые  материально-бытовые  лишения  и  неудобства.  Специально

проведенные  в  нашей  стране  исследования  показывают,  что  наиболее

сильными средствами  карательного  воздействия  на  личность  осужденного

являются изоляция его от общества и ее продолжительность. Как первое, так

и  второе  служит  задачам  частного  и  общего  предупреждения,  хотя  и  не

способствует применению воспитательного процесса. 

Но, для большинства лиц, совершающих преступления,  одного лишь

карательного  воздействия  явно  недостаточно.  Поэтому они соединяются  с

воспитательными  мерами,  образую  карательно-воспитательный  процесс,

1Рябинин А.А. Проблемы наказания на новом этапе совершенствования уголовного
и  уголовно-исполнительного  законодательства.  Сборник  научных  трудов.  /  Изд-во
«Проспект», 2016. С.71



29

преследующий,  в  первую  очередь,  воспитательные  цели.  Это  и  понятно,

поскольку  главная  задача  исправительных  учреждений  –  исправление

осужденного.  Поэтому  «дозировка»  карательного  воздействия  не  должна

противоречить  наиболее  эффективному  осуществлению  педагогического

процесса исправления определенной категории осужденных.

Так  как  же  сочетаются  кара  и  применение  мер  воспитательного

характера? Карательное воздействие через систему ограничений и лишений

вызывает  у  осужденного  комплекс  переживаний  (душевных  страданий),

которые  должны  надолго  остаться  в  его  памяти  и  вызвать  стремление

никогда  больше  не  испытывать  их  вновь.  Чем  глубже  эти  неприятные

воспоминания  о  лишениях  и  ограничениях  оставят  след  в  сознании

осужденного,  тем  сильнее  должно  быть  его  нежелание  им  снова

подвергнуться. Однако А.Л. Ременсон считал, что даже в том случае, «когда

подвергшийся каре дает себе зарок не совершать вновь проступков, могущих

повлечь причинение страданий, и при этом руководствуется только одним

мотивом  страха,  можно  говорить  об  устрашении,  «дрессировке»,  но  не  о

воспитании  в  полном  смысле  этого  слова»1.  По  крайней  мере,

предполагается,  что карательное воздействие наказанием рассчитано на то,

что  перспектива  удовлетворения  своих  потребностей  (желаний),  которая

может  быть  достигнута  лишь  в  результате  совершенного  преступления,

должна немедленно гаситься ассоциацией с неприятным воспоминанием и с

неотвратимостью повторного отбывания наказания.

Нежелание подвергнуться наказанию может быть различно как по силе

оставшегося  о  нем  впечатления,  так  и  по  длительности  сохранения  этого

впечатления. Поэтому и в первом и во втором случае оно зависит от того,

насколько строго (в соответствии с законом) наказание исполнено, а также от

индивидуальных  особенностей  личности  осужденного.  И  все  же  ряд  лиц

совершает преступления, несмотря на то, что уже ощущали неприятности,

1Рябинин А.А. Проблемы наказания на новом этапе совершенствования уголовного
и  уголовно-исполнительного  законодательства.  Сборник  научных  трудов.  /  Изд-во
«Проспект», 2016г. С.74
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связанные с отбыванием наказания. Для одних – они не оказались достаточно

стойкими в памяти, как ощущения о каре, для других – они с самого начала

недостаточно ощутимы. Последнее может иметь место в том случае, когда

суд по тем или иным причинам не сделал правильных выводов о степени

общественной  опасности,  социально-нравственной  испорченности  и

педагогической запущенности личности и избрал ему несоизмеримо мягкое и

короткое  (по  срокам  действия)  и  не  соответствующий  строгости  режим

учреждения,  в  котором  оно  отбывалось.  Получилось  так,  что  кара  не

выполнила  ни  воспитательную,  ни  предупредительную  функции,  а

применение  основных  средств  исправления  без  оптимального

взаимодействия  с  карой  не  образовало  того  карательно-воспитательного

процесса,  который  бы  оказался  достаточно  эффективным  в  достижении

целей наказания конкретного лица1.

Исходя из специфики выбранной темы дипломной работы, нами было

решено провести исследование карательного воздействия на осужденных в

зависимости от вида ИУ. Для этого необходимо руководствоваться ст.58 УК

РФ и ст. 74 УИК РФ, на основании которых, можно выделить следующие

виды исправительных учреждений:

1. Исправительные  колонии  (колонии  поселения  (далее  –  КП),

колонии общего, строго и особого режима);

2. Воспитательные колонии 

3. Тюрьмы;

4. Лечебные исправительные учреждения (далее – ЛИУ);

5. Следственные  изоляторы  (далее  –  СИЗО)  –  в  отношении

осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию.

1Рябинин А.А. Проблемы наказания на новом этапе совершенствования уголовного
и  уголовно-исполнительного  законодательства.  Сборник  научных  трудов.  /  Изд-во
«Проспект», 2016г. С.75
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Несмотря  на  такой  небольшой  перечень  учреждений,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,  все  они  имеют  свои

особенности. 

Колонии-поселения: предназначены для содержания осужденных за

совершенные преступления по неосторожности (как ранее отбывавшие, так и

не  отбывавшие  лишение  свободы),  впервые  осужденных  за  умышленные

преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  а  также  положительно

характеризующихся  осужденных,  переведенных  из  колоний  общего  и

строгого режима в порядке, предусмотренном ст.78 УИК РФ. 

Можно  сказать,  что  карательная  сущность  в  данном  виде

исправительных  учреждений,  по  сравнению  с  другими,  выражена  в

наименьшей степени, хотя и имеет место. Такой вывод можно сделать исходя

из  анализа  норм  уголовно-исполнительного  законодательства.  Так,  лица,

отбывающие  наказание  в  колонии-поселения  в  определенные  часы

пользуются правом свободного передвижения в пределах КП, могут носить

гражданскую форму одежды, могут иметь при себе деньги и ценные вещи,

пользуются  деньгами  без  ограничения,  могут  иметь  свидания  без

ограничения  их  количества  и  др.,  что  не  предусмотрено  при  отбывании

наказания в других видах ИУ.

 С данными осужденными также ведется воспитательная работа и иные

мероприятия,  предусмотренные  распорядком  дня  и  соответствующими

планами работ. 

Что же касается карательного содержания, то оно заключается в том,

что осужденные не  могут  покидать  территорию КП (или муниципального

образования), им запрещается хранить и использовать предусмотренные ПРВ

некоторые  предметы,  обязанность  выполнять  распорядок  дня,  паспорт  и

некоторые  иные  документы  хранятся  в  личных  делах  у  администрации

учреждения и т.п.

Исправительные  колонии  (общего,  строго,  особого  режима):

исправительные  колонии  общего,  строгого  и  особого  режима  являются
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основным  видом  исправительных  учреждений  в  России.  Так,  ИК  общего

режима предназначены для отбывания наказания лиц впервые осужденных к

лишению  свободы  за  совершение  тяжких  преступлений,  а  также

умышленных или совершенных по неосторожности преступлений небольшой

и средней тяжести, если суд не сочтет возможным направить их в колонию-

поселение.  ИК  строгого  режима  –  для  лиц  впервые  приговоренных  к

лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, осужденных

при  рецидиве  преступлений  и  опасном  рецидиве,  если  они  ранее  уже

отбывали  наказание  в  виде  лишения  свободы.  В  ИК  особого  режима

помещаются  осужденные  при  особо  опасном  рецидиве,  осужденные  к

пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная

казнь заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным

лишением свободы в порядке помилования. 

По  своей  сущности  помещение  осужденных  в  исправительное

учреждение  имеет  высокое  карательное  воздействие,  что  предусмотрено

УИК РФ, исходя как из вида ИК (общего, строгого или особого режима), так

и  из  условий  отбывания  наказания  (облегченные,  обычные,  строгие).  Это

прослеживается  в  том,  где  проживают  осужденные  (общежитиях  или

запираемых  помещениях),  количестве  предоставляемых  посылок,  передач,

бандеролей, количестве предоставляемых свиданий, ограничений, связанных

с в правом передвижения не только за территории ИК, но и на территории

исправительного учреждения.

Тюрьмы: В данных учреждениях содержатся мужчины, осужденные к

лишению свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием части наказания в

тюрьме, а также осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за

нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания  в  ИК  общего,

строгого  или  особого  режима  (также  могут  содержаться  осужденные  по

основаниям ст.77 УИК РФ). 

Исходя  из  того,  какие  осужденные  помещаются  в  тюрьму,  а  также

исходя из анализа норм УИК РФ, можно сделать вывод, что в данном виде
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учреждений в наибольшей степени выражена карательная составляющая. Что

необходимо  для  воздействия  на  наиболее  отрицательно  настроенных

осужденных. Это выражено в том, что осужденные содержатся не только в

общих, но и в предусмотренных законом случаях, в одиночных камерах; у

таких  лиц  наименьшее,  по  сравнению  с  другими  видами  ИУ,  количество

свиданий,  посылок,  бандеролей  и  передач  и  т.п.,  а  также  наибольшее

количество предусмотренных законом правоограничений.

ЛИУ: В  зависимости  от  такого  признака  как  состояние  здоровья,  в

системе исправительных учреждений УИС созданы данные исправительные

учреждения.  Там  содержатся,  например,  осужденные  больные  открытой

формой туберкулеза, больные наркоманией или алкоголизмом и др. В ЛИУ

направляются  осужденные,  заболевшие  как  до  помещения  в  ИУ,  так  и

приобретшие эти болезни непосредственно в учреждении. 

Исходя  из  этого,  логично  предположить,  что  объем  карательного

воздействия  на  данную  категорию  осужденных  не  должен  отличаться  от

иных  категорий,  отбывающих  наказание  в  других  исправительных

учреждениях  УИС.  На  самом  же  деле  режим  отбывания  наказания  в

указанных  учреждениях  имеет  свои  особенности,  вызванные

необходимостью  проведения  лечебно-профилактической  и  санитарно-

противоэпидемической  работы  с  осужденными,  что  предоставляет  им

определенные  льготы  и  «поблажки»  прямо  не  предусмотренные

законодательством. 

Существование ЛИУ служит примером проявления заботы государства

о  здоровье  осужденных  и  реальном  действии  принципа  гуманизма  в

уголовно-исполнительном законодательстве.

Воспитательные  колонии: В  данные  исправительные  учреждения

помещаются  несовершеннолетние  осужденные,  а  также  осужденные

оставленные там до девятнадцати лет.

Поскольку в юридической литературе неизменным на протяжении уже

многих  лет  вполне  обоснованным является  тезис  о  том,  что  в  механизме
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преступного  поведения  несовершеннолетних  основная  роль  принадлежит

внешним условиям, социальной среде, обусловившим недостаток воспитания

подростка,  а  не его  отрицательным личностным характеристикам.  Именно

поэтому в общем смысле, такое понятие как кара не уместно применять к

данной категории осужденных.  Важно не  наказывать  несовершеннолетних

осужденных,  хотя,  конечно,  речь  не  идет  о  полном  отказе  от  наказания,

важно  осуществлять  грамотную  политику,  направленную  на  их

перевоспитание,  а  также  предотвращения  правонарушений,  совершаемых

несовершеннолетними1.

Серьезные изменения, направленные на гуманизацию данной отрасли,

произошли не так давно, и заключаются в регламентации ответственности

несовершеннолетних,  которая стала дифференцироваться в зависимости от

возраста:  14-15  лет  и  16-17  лет.  Назначение  наказания  в  виде  лишения

свободы  исключалось  за  совершение  несовершеннолетними  преступлений

небольшой тяжести,  а  в  отношении несовершеннолетних 14-15 лет  –  и  за

преступления средней тяжести.  Максимальный срок лишения свободы для

этих  категорий  осужденных  не  может  превышать  10  лет,  не  может  быть

назначена смертная казнь и пожизненное лишения свободы.2

СИЗО: Несмотря  на  то,  что  СИЗО  являются  учреждениями  для

содержания в них подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,

предусмотренных УК РФ, в данных учреждения, на основании ст. 77 УИК

могут,  могут отбывать наказание и осужденные. При условии выполнения

ими работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО, по решению начальника

СИЗО,  при  наличии  согласия  осужденного  в  письменной  форме  и

выполнении некоторых других условий. 

Рассматривая  вопрос  кары,  то,  можно  сказать,  ее  объем  ничем  не

отличается от ИК, с учетом тех ограничений и запретов, предусмотренных

1Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в России: учебное
пособие  /  авторский  коллектив  Allpravo.ru –  2006.  [электронный  ресурс] —  URL:
www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum5561/item5563.html

2Комиссаров В.С. Уголовное право РФ. Общая часть: учебник для вузов / под. ред.
В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой «Статут» - 2012. С.43
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при отбывании наказаний в ИК общего режима. Их жизнь регламентируется

соответствующим  ПВР  ИК.  Главное  отличие  состоит  лишь  в  том,  что

осужденные  данной  категории  по  собственному  желанию,  в

предусмотренном  законе  порядке  отказались  от  отбывания  наказания  в

исправительной  колонии  общего  режима,  выбрав  альтернативное  место

отбывания наказания.

Таким образом, рассмотрев карательную сущность,  в зависимости от

конкретного вида исправительного учреждения, можно сделать вывод, что ее

объем не одинаков, и имеет свои особенности. В наибольшей степени она

выражена  в  тюрьмах,  немного  меньше  в  ИК  общего,  строгого  и  особого

режима,  а  также  в  СИЗО  (в  отношении  осужденых,  оставленных  для

хозяйственного  обслуживания),  затем  можно  поставить  ЛИУ  (исходя  из

особенностей,  связанных  с  лечением  соответствующих  категорий

осужденных)  затем  КП и,  на  последнее  место,  следует  поставить  ВК для

осужденных-несовершеннолетних. 

Обобщив вышесказанное можно сказать, что такое понятие как кара, не

являясь целью уголовного наказания и не предусмотренная отечественным

законодательством,  играет  важную роль  в  процессе  достижения основных

целей наказания. В зависимости от вида ИУ объем карательного воздействия

варьируется,  причем,  довольно  сильно,  что  выражается  в  определенных

правоограничениях  различных сфер жизни человека  (начиная  с  основных,

конституционных прав граждан (на свободу передвижения и выбора места

жительства,  избирать  и  быть  избранным),  заканчивая  иными  сферами

жизнедеятельности  (гражданского,  трудового  и  т.п.)).  И  это  неоспоримо,

поскольку лицо совершившее преступление должно нести предусмотренную

законом ответственность. И чем выше общественная опасность такого деяния

и последствия его совершения, тем жестче должны быть и меры воздействия

со  стороны  государства  на  правонарушителя.  Именно  так,  конечно  с

использованием  основных  средств  исправления,  можно  добиться  как
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частной, так и общей превенции, и, как следствие, снижение уровня рецидива

и общего состояния преступности в государстве.

2.2 Сравнительный анализ применения наказания в виде лишения
свободы по сравнению с другими видами уголовных наказаний в

Российской Федерации

Для  того,  чтобы  получить  наиболее  полное  представление  о

значимости и масштабах применения уголовного наказания в виде лишения

свободы нами было решено провести  сравнительный анализ  применения

данного  вида  наказания  с  другими  видами  уголовных  наказаний

установленных УК РФ. К таковым, на основании статьи 44 УК РФ («Виды

наказаний»),  помимо  лишения  свободы  на  определенный  срок  (далее  –

лишение  свободы),  следует  отнести:  штраф;  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью;

обязательные  работы;  исправительные  работы;  ограничение  по  военной

службе;  ограничение  свободы;  содержание  в  дисциплинарной  воинской

части (далее – ДВЧ); пожизненное лишение свободы. 

Помимо  вышеперечисленных  уголовных  наказаний  в  УК  РФ

предусматривается  лишение  специального,  воинского  или  почетного

звания,  классного  чина  и  государственных;  арест;  а  также  высшая  мера

наказания в виде смертной казни. Но проводить их в сравнительный анализ

с  лишением  свободы  на  определенный  срок,  по  нашему  мнению,

нецелесообразно.  Это  обусловлено  тем,  что  первое  из  них  может  быть

назначено  только  в  качестве  дополнительного  вида  наказания,  второе  –

должно отбываться в специализированных учреждениях – арестных домах,

которых  в  данный  момент  не  существует  в  РФ,  поэтому  и  практики

назначения  наказания  в  виде  ареста  нет,  а  третье  –  не  применяется  на

территории РФ с 1996года, на основании принятого моратория на смертную
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казнь.  Исходя из этого,  три этих вида уголовных наказаний в настоящей

главе рассмотрены не будут.

Проанализировав  статистические  данные  Судебного  департамента

при Верховном суде РФ за 2016 год можно с уверенностью сказать,  что

наказание в виде лишения свободы является наиболее часто применяемым

видом уголовного наказания, назначаемым судами Российской Федерации

по обвинению за совершенные преступления. Так, за 2016 год, к данному

виду наказания из общего числа осужденных по приговору суда, которое

составило 740380 человек, 206134 осуждены к реальному лишению свободы

на  определенный  срок,  что  составляет  27.8%  от  общего  количества

обвинительных приговоров за совершение преступлений, предусмотренных

УК РФ. 

Следует  отметить,  что  к  лишению свободы условно за  тот  же  год

осуждено практически столько же человек – 185095, что составляет 25% от

общего  количества  обвинительных  приговоров.  И  если  сложить  эти  два

числовых показателя,  то получается,  что к уголовному наказанию в виде

лишения  свободы в  РФ было осуждено  более  половины преступников  –

52.8%.  Данный  факт  показывает,  что,  несмотря  на  применение

альтернативных  лишению  свободы  наказаний,  данный  вид  уголовного

наказания не теряет своей актуальности и по сей день. И вряд ли потеряет в

ближайшие несколько лет.

Если же рассматривать количество осужденных к лишению свободы

на  основе  сроков  наказания,  ясно  видно,  что  превалирующее  число

составляют приговоры по преступлениям небольшой тяжести – от 1 до 3 лет

–  120796  (59%).  В  основном,  это  осужденные  по  преступлениям,

предусмотренным  главой  21  УК  РФ  («Преступления  против

собственности»).  Очевидно,  данный  факт  связан,  в  первую  очередь  с

неблагоприятной экономической ситуацией в нашем государстве, особенно,

это  касается  средних  и  неблагополучных  слоев  населения.  Трудности  с

трудоустройством,  низкий  уровень  заработных  плат,  высокие  налоги  и



38

инфляция  –  основные  факторы,  влияющие  на  высокий  уровень

преступлений небольшой тяжести.

 Преступления  средней  тяжести  –  от  3  до  5  лет  –  43433  (21%).

Фигурантам уголовных дел по данной категории преступлений назначается

наказание  в  виде  лишения  свободы,  в  основном,  за  совершение

преступлений, предусмотренных все той же главой 21 УК РФ, а также за

преступления, предусмотренные главой 25 УК РФ («преступления против

здоровья населения и общественной нравственности»), причем, довольно в

равной степени. Данное обстоятельство, главным образом, обусловлено все

теми  же  факторами,  рассмотренными  в  предыдущем  абзаце,  но  такие

преступления обладают уже большей степенью общественной опасности.

 За  совершение тяжких преступлений за  2016 год  осуждены 32138

человек (15%), за совершение особо тяжких – 9767 (5%). Лица, осуждены за

данные  виды  уголовных  преступлений,  как  правило,  по  статьям,

предусмотренным  главой  25  и  16  («Преступления  против  жизни  и

здоровья»)  УК  РФ.  Данные  преступления  обладают  высокой  степенью

общественной опасности и зачастую совершаются при квалифицирующих

обстоятельствах  (п.  а-м,  ч.2,  ст.105  УК  РФ;  ч.3,  ст.  228  УК  РФ;  ч.3-4,

ст.229.1 УК РФ и др.).

Обязательные  работы  и  исправительные  работы. Данные  виды

уголовных наказаний стоят на втором месте по количеству их применения в

качестве наказания за совершенное уголовное преступление. Так, за 2016

год,  к  обязательным  работам  было  осуждено  141092  человек,  к

исправительным работам  –  51689  человек,  что  составляет  в  процентном

соотношении  19.3%  и  7%  соответственно,  исходя  из  общего  количества

обвинительных  приговоров,  провозглашенных  на  территории  РФ  за

совершение преступлений, предусмотренных УК РФ (Приложение №1). 

Применение  данных  видов  наказания  имеет  гораздо  меньшую

карательную  сущность,  чем  наказание  в  виде  лишения  свободы  и

предполагает  привлечение  осужденного  к  труду.  Суд  при  назначении
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данных видов наказания, помимо выяснения трудоспособности такого лица,

наличия или отсутствия у него основного места работы, места постоянного

жительства  и  других  обстоятельств,  свидетельствующих  о  возможности

исполнения этих видов наказаний,  также должен учитывать  возможность

достижения  основных  целей  наказания,  в  частности  –  исправления.  Это

происходит  на  основе  тщательного  анализа  личности  осужденного,

выяснения  всех  обстоятельств  дела,  его  отношения  к  совершенному

преступлению и других обстоятельств.1

Труд – являясь одним из средств исправления, положительно влияет

на  процесс  исправления  осужденного,  что  известно  уже  очень  давно.

Именно  поэтому  такое  уголовное  наказание,  как  обязательные  или

исправительные  работы,  при  условии  соответствующе  подобранной

личности  осужденного  будет  являться  для  такового  довольно  ощутимым

наказанием  за  совершенное  преступление,  хотя  и  объем  карательного

воздействия в данном случае, намного меньше, чем при лишении свободы

на определенный срок.

Ограничение  свободы: За  2016  год  к  данному  виду  уголовного

наказания,  как  основного  вида  наказания  привлечено  25339  человек,  что

составляет  3.4%  от  общего  количества  вынесенных  обвинительных

приговоров (8632 – в качестве дополнительного (1.1%))(Приложение №1).

По  своей  сущности,  наказание  в  виде  ограничения  свободы

изначально  призвано  стать  главной  альтернативной  мерой  уголовного

наказания  в  виде  лишения  свободы.  Поскольку  лицу,  осужденному  к

данному  виду  наказания,  судом  должны  быть  обязательно  установлены

ограничения на изменения места жительства или пребывания (не уходить из

места постоянного проживания в определенное время суток, не посещать

определенные  места  и  т.п.)  и  ограничения  на  выезд  за  пределы

1Постановление  пленума  верховного  суда  РФ  от  22.12.2015г.  №58  «О  практике
назначения судари РФ уголовного наказания» (с изменениями и дополнениями 29 ноября
2016г.)  [электронный  ресурс]  //  Доступ  из  справочно-правовой  системы  «Консультант
Плюс»
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соответствующего  муниципального  образования  без  согласия  уголовно-

исполнительной инспекции и т.п.

Все  эти  меры  необходимы  для  предотвращения  отрицательного

воздействия  на  лиц,  впервые  осужденных  за  преступления  небольшой  и

средней  тяжести, со  стороны  отрицательно  настроенных  криминальных

элементов. А также для того, чтобы не отрывать такого человека от своей

привычной  социальной  обстановки,  тем  самым,  непосредственно  не

травмировать  его  фактом  помещения  в  места  лишения  свободы,  а,

фактически,  дать  шанс  переосмыслить  содеянное,  при  этом  находясь  в

привычном окружении и помочь вернуться к обычному законопослушному

образу жизни.

Ограничение  по  военной  службе  и  содержание  в  ДВЧ: На

основании УК РФ и пункта 25 Постановления Пленума Верховного Суда

РФ №58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» если

военнослужащий совершил преступление в период прохождения военной

службы,  но  на  момент  вынесения  приговора  суда  утратил  статус

военнослужащего, ему не может быть назначено ограничение по военной

службе или содержание в ДВЧ. Соответственно, субъект преступления по

данным видам уголовного преступления – специальный.  Вероятнее  всего

данное  обстоятельство  повлияло  на  столь  небольшое  количество

обвинительных приговоров за данные виды преступлений. Так, за 2016 год,

наказанию в виде ограничения по военной службе привлечены 278 человек,

что составляет всего 0.037% от общего числа обвинительных приговоров за

совершенные  преступления  на  территории  РФ.  В  свою  очередь,  к

содержанию  в  ДВЧ  вынесен  обвинительный  приговор  в  отношении  120

человек (0.016%)(Приложение №1).

Содержание в ней подчинено цели исправления осужденного в духе

точного исполнения законов, военной присяги, воинских уставов, приказов

начальников,  честного  отношения  к  службе,  а  также  предупреждение
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совершения  новых  преступлений.1 Несмотря  на  такое  небольшое

количество осужденных к содержанию в ДВЧ, все же данный вид наказания

является довольно суровым, не сколько не уступает такому наказанию как

лишение свободы на определенный срок. 

Лишение права занимать определенные должности и заниматься

определенной деятельностью: По смыслу закона, лишение права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

может  быть  назначено  в  качестве  основного  или  дополнительного

наказания  за  преступление,  которое связано  с  определенной должностью

или  деятельностью  лица.  Данный  вид  уголовного  наказания  в  качестве

самостоятельного наказания за совершенные преступления на территории

РФ применяется довольно редко, но, все же, имеет место. Так, в 2016 году, к

этому виду наказания, в качестве основного, привлечено всего 227 человек

(0.03%), а в качестве дополнительного – 61288 (8.3 %,, т.е. больше в 270 раз)

(Приложение №1). 

Следует отметить: такая высокая разница связана еще и с тем фактом,

что  в  случаях,  когда  статья  Особенной  части  УК  РФ  предусматривает

обязательное  назначение  такого  дополнительного  наказания,  оно

назначается  и  при  отсутствии  связи  преступления  с  определенной

должностью или деятельностью лица. При этом запрещение права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

должно  быть  обусловлено  обстоятельствами  совершения  преступления

(например, лишение права заниматься деятельностью, связанной с работой

с детьми, при осуждении по части 5 статьи 131 УК РФ и др.).

Штраф: Назначение данного вида уголовного наказания в РФ также

достаточно  распространено.  Так,  в  качестве  основного  наказания  в  2016

году оно было применено в отношении 99922 человек, что составляет 13.4%

от  общего  количества  обвинительных  приговоров  за  уголовные

1Содержание  в  дисциплинарной  воинской  части  [электронный  ресурс] —  URL:
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/disciplinarnaya-chast.html 
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преступления (13324 – в качестве дополнительного (1.79%)) (Приложение

№1). 

Очевидно,  что  данный  факт  также  связан  с  принятой  в  нашем

государстве  политикой,  направленной  на  увеличение  числа  применения

наказаний не связанных с лишением свободы. И суды, в настоящее время, в

том случае, где возможно применение штрафа, исключая применение иных

уголовных наказаний,  конечно же,  при учете  личности  осужденного,  его

отношении  к  содеянному,  возможности  выплаты  штрафа,  стараются

назначать данный вид наказания там, где это возможно.

Что же касается карательной составляющей – она ясно проявляется

при рассмотрении личности осужденного к данному наказанию. Так,  при

осуждении лица по статье УК РФ за определенное преступление, санкция

которой предусматривает  наказание в виде штрафа суд,  не всегда  может

объективно  оценить  материальные  возможности  осужденного,  тем  более

когда он целенаправленно стремиться скрыть свои доходы (например, лицо

занимается  предпринимательской  деятельностью,  при  этом  не

зарегистрировав  юридическое  лицо  в  установленном  законом  порядке,  в

следствии чего получает довольно большую прибыль, оценить которую не

представляется возможным). Как раз для таких осужденных вся карательная

сущность  уголовного  наказания  в  виде  штрафа  сводится  к  нулю.  И,

наоборот,  в  следствии  каких-либо  причин,  лицу,  имеющему  низкий

достаток  и  виновному  в  совершении  аналогичного  преступления  может

быть назначена  непомерная  его  финансовому положению сумма штрафа,

уплатить который он если и сможет,  то не сразу – вот для таких людей

штраф,  как  вид  уголовного  наказания,  имеет  достаточно  высокую

карательную составляющую. Хотя в подавляющем большинстве назначение

данного  уголовного  наказания  происходит  справедливо,  без  каких-либо

спорных вопросов.

Пожизненное лишение свободы: За 2016 год, на всей территории РФ

94 человека осуждены к пожизненному лишению свободы, что составляет
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0.012%  от  общего  количества  лиц,  осужденных  за  совершение

преступлений (Приложение №1). Назначается за совершение особо тяжких

преступлений.

Такое небольшое количество обвинительных приговоров к данному

виду наказания свидетельствует о его высокой карательной составляющей,

причем, на данный момент, пожизненное лишение свободы является самым

суровым, учитывая неприменение смертной казни на территории РФ. И, по

сравнению  с  лишением  свободы  на  определенный  срок,  осужденные  к

данному  виду  наказания,  хотя  и  имеют  право  на  условно-досрочное

освобождение, по факту, в следствии определенных объективных причин

(совершение  нарушений  установленного  порядка  отбывания  наказания,

смерть и др.) их шансы выйти на свободу практически равны нулю. Какая-

либо  работа,  направленная  на  их  исправление  и  ресоциализацию или не

ведется вовсе, или ведется формально, поскольку спецконтингент в данных

учреждениях  настолько  девиантен,  что  возвращение  их  в  общество

нормальными, законопослушными гражданами, практически невозможно.

Проанализировав официальные статистические данные за 2016 год на

территории РФ в сфере назначения судами РФ наказаний за совершенные

уголовные  преступления  отчетливо  видно,  что  наиболее  частым  видом

наказания  является  наказание  в  виде  лишения свободы на определенный

срок. Иные виды наказаний применяются гораздо реже.

Так,  в  процентном  соотношении,  относительно  общего  количества

обвинительных приговоров суда на территории РФ за 2016 год, все виды

наказания можно отразить следующим образом: реальное лишение свободы

на  определенный  срок  –  27.8%,  лишение  свободы  условно  –  25%;

обязательные работы – 19.3%; исправительные работы – 7%; штраф – 13.4%

как основное и 1.79% как дополнительное наказание; ограничение свободы

– 3.4% как основное и 1.1% как дополнительное наказание; содержание в

ДВЧ – 0,016%; ограничение по военной службе – 0.037%; лишение права

занимать  определенные  должности  и  заниматься  определенной
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деятельностью  –  0.03%  в  качестве  основного  и  8.3%  в  качестве

дополнительного наказания; пожизненное лишение свободы – 0.012%.

Такой  высокий  процент  назначения  наказания  в  виде  лишения

свободы на определенный срок, по отношению к другим видам наказаний,

свидетельствует о том, что лишение свободы было и остается основным и

наиболее  действенным,  при  достижении основных целей  исправления.  О

чем свидетельствует статистика Судебного департамента за прошлые годы:

2015г. – 211170 (28.7%) к реальному лишению свободы, 170657 (23.2%) –

условно; 2014г.  – 209448 (29.1%) к реальному лишению свободы, 197859

(27.5%) – условно; 2013г. – 209709 (28.5%) к реальному лишению свободы,

201550 (27.3%) – условно; 2012г. – 206254 (27.8%) к реальному лишению

свободы, 221908 (30%) – условно.

Вероятнее всего, данный факт можно объяснить менталитетом наших

граждан, которые, без определенных карательных воздействий со стороны

государства,  которыми  как  раз  явно  обладает  лишение  свободы,  не

способны  осознать  неблагоприятные  последствия  совершенного

правонарушения. 

Следует  отметить,  что  выбранная  нашим  государством  уголовно-

исполнительная  политика,  направленная  на  применение  альтернативных

лишению  свободы  уголовных  наказаний  также  реализуется  на  практике.

Этот факт также подтверждается статистическими данными. Но не стоит

подходить  к  данному  вопросу  формально,  назначая  альтернативные

лишению свободы виды наказаний,  только лишь затем, чтобы разгрузить

места  лишения  свободы.  Это  нужно  делать  постепенно,  а  контроль  за

законностью  решений  судов  возложить  на  соответствующие

государственные  органы.  Причем  сделать  эту  процедуру  проверки

обязательной,  либо  установить  более  жесткие  санкции  для  судов  за

вынесение несправедливого приговора.

Таким образом, рассмотрев материалы в данном направлении можно

сделать  вывод,  что  уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы  на
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определенный  срок,  несмотря  на  применение  альтернативных  видов

наказания,  было  и  остается  основным  видом  наказания  за  совершенные

преступления.  Очевидно,  это  связано  с  определенным  сложившимся  за

долгие  десятилетия  менталитетом  граждан  нашего  государства,  которые

воспринимают  данный  вид  наказания  наиболее  эффективным.  Многие

осужденные, в силу своих психофизических особенностей просто напросто

неспособны воспринять иной вид наказания в качестве кары за совершенное

преступление, именно поэтому необходимо очень качественно подходить к

процессу  назначения  и  исполнения  конкретного  вида  уголовного

наказания. 

2.3 Практика применения

Проблемы  правового  регулирования,  возникающие  в  области

реализации  наказания  в  виде  лишения,  были  и  остаются  до  сих  пор

актуальными как  на  практике,  так  и  в  научных кругах.  Они возникают  с

момента  провозглашения  обвинительного  приговора  суда  и  направления

осужденного в ИУ для отбывания наказания и, непосредственно, заканчивая

его подготовкой к выходу на свободу. 

Рассмотрим  некоторые  проблемы  подробнее.  Так,  при  назначении

уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы  срок  такового  может

существенно  различаться  за  аналогичное  преступление.  В  данном  случае

судья,  руководствуясь  своими  внутренними  убеждениями  и  изучив  все

обстоятельства  дела,  выносит,  по  его  мнению,  наиболее  справедливый

приговор, необходимый для достижения всех целей наказания. Конечно же,

данный  факт  обусловлен  правовой  системой,  к  которой  относится  наше

государство, где нет места судебному прецеденту при назначении уголовного

наказания. 
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К  сожалению,  определить  рамки  субъективного  мнения  судьи,  при

назначении обвинительного приговора, не представляется возможным. Еще

более  40  лет  назад  М.И.  Ковалев  отмечал:  «Откройте  любую  книгу,

посвященную  преступлениям.  В  ней  Вы  можете  найти  ответ  на  самый

каверзный  вопрос  относительно  квалификации  отдельных  случаев

преступного  поведения.  Но,  ни  в  одном  таком  пособии  нет  четких,

конкретных, недвусмысленных рекомендаций о том, какой мере наказания

следует подвергать в подобных случаях за содеянное»1.

Также проблемы правового регулирования возникают при направлении

осужденных  к  лишению  свободы  в  места  отбывания  наказания.  Для

успешного направления осужденных в  ИУ необходимо проинформировать

данных  лиц  об  их  правовом  положении  в  процессе  следования  к  месту

отбывания  наказания.  Однако  нормы  российского  законодательства  не

предусматривают  наличия  права  у  осужденных  на  предоставление  каких-

либо  сведений  о  порядке  и  условиях  соответствующего  перемещения.  Не

совсем верно говорить, что таким правом сужденные обладают, ссылаясь при

этом  на  часть  1  статьи  12  УИК  РФ,  в  которой  декларируется,  что

«осужденные  имеют  право  на  получение  информации  о  своих  правах  и

обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида

наказания».  В  данном  случае  ученые-пенитенциаристы  делают  акцент  на

том,  что  это  право  возникает  у  осужденных  при  отбывании  уголовного

наказания2. Речь не идет о том, что осужденный имеет право на разъяснение

правил и условий направления в ИУ. Проведенное исследование показало,

что 70% осужденных перед отправлением в ИУ не доводилась информация

об их правах и обязанностях3.

1Ковалев М.И. Советское уголовное право: курс лекций. / Свердловск, 1974. С.86
2Зубков А.И. Комментарий к УИК РФ / под. ред. И.Л. Трунова, А.И. Зубкова, А.С.

Михлина. - М., 2007. С.52
3Новиков Е.Е. Правовое положение осужденных, направляемых в места лишения

свободы:  проблемы  реализании  и  направления  совершениствования  /  Вестник
Кузбасского института ФСИН России 2012.
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Также  возникают  правовые  вопросы,  связанные  с  реализацией

наказания  в  отношении  осужденных  которым  назначено  краткосрочное

лишение  свободы,  несмотря  на  то,  что  существует  множество  других

проблем  в  данной  области.  Во-первых:  оформление  всех  необходимых

документов  занимает  довольно  много  времени  и  нагружает  сотрудников

(которых и так не хватает в связи с оптимизацией УИС). Во-вторых: вопросы

перемещения  осужденных  из  СИЗО  в  ИУ  и  т.п.  требуют  немалых

материальных затрат,  которые можно сэкономить и направить на решение

иных, более важных вопросов, а также иные проблемы. Все это и не только, с

учетом  и  так  небольшого  срока  лишения  свободы  назначенного  судом,

мешает и просто напросто делает  невозможным достижение главной цели

наказания  –  исправления  осужденных.  Для  этого  судам,  по  возможности,

необходимо назначать альтернативные лишению свободы меры наказания.

Что  же  касается  правовых  вопросов,  то  одним  из  таковых  является

предложение  о  внесении  в  часть  4  статьи  79  УК  РФ  дополнений.

Необходимых для реализации права осужденных к лишению свободы сроком

до  6  месяцев  на  условно-досрочное  освобождение.  И  внести  дополнение

после  слов  «не  может  быть  менее  шести  месяцев»  -  «…а  в  отношении

осужденных  на  срок  до  шести  месяцев  –  минимально  отбытый  срок  не

устанавливается»1.

Одной из проблем является трудовая занятость осужденных. Исходя из

части  2  статьи  9  УИК  РФ,  в  которой  общественно  полезный  труд

провозглашается одним из основных средств исправления, а также статьи 103

УИК РФ, в которой говориться, что каждый осужденный обязан трудиться,

можно  сказать,  что  данные  статьи  являются  в  какой-то  степени

формальными.  Ведь  как  можно  говорить  об  обязанности  труда,  если,

зачастую, мы не может трудоустроить большую часть осужденных ИУ, хотя

многие из них сами этого желают, но не имеют реальной возможности. 

1Зубова  А.О.  Правовое  регулирование  и  проблемы  исполнения  краткосрочного
лишения  свободы  в  следственном  изоляторе  /  Вестник  самарского  юридического
института: научно-практический журнал. №1 2010г. С.125-128 
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Несомненно,  труд  –  является  довольно  эффективным  средством

исправления.  Но,  для  решения  проблем  занятости,  необходимо  начать  с

более тщательного законодательного урегулирования. Создать необходимую

законодательную  основу,  направленную  на  сотрудничество  с  ИУ  иных

предприятий и учреждений,  которые востребованы в трудовых ресурсах и

т.п.

Также  можно  выделить  проблемы,  в  области  функционирования

Школы  подготовки  к  освобождению  из  ИУ.  Которая  характеризуется

недостаточным  нормативно-правовым регулированием  (только  УИК  РФ  и

частично приказами, регулирующими деятельность сотрудников социальной

защиты  осужденных  и  психологической  лаборатории,  никаких  иных

распорядительных документов в данной области не существует). 

Выделяют следующие проблемные вопросы, которые можно разрешить

путем  законодательного  урегулирования  данного  вопроса:  недостаточное

участие  сотрудников  различных  служб  ИУ,  на  которых  специально  не

возложена  функция  подготовки  осужденных  к  освобождению;  сложности

включения Школы в общий распорядок ИУ (поскольку предусмотрены иные

мероприятия);  трудности  в  формировании  большого  количества  групп  (в

зависимости  от  категории  осужденных,  сроков  освобождения  и  др.)  из-за

нехватки сотрудников; отсутствие специально оборудованных помещений и

т.п.

Что  же  касается  вопросов,  возникающих  непосредственно  при

осуществлении надзора за  осужденными, их охраной и конвоированием,  а

это как раз те области правового регулирования, которые являются основой

при реализации мер уголовно-правового характера, отчетливо видно, что и

тут есть неразрешенные проблемы. 

Так, серьезной проблемой продолжает оставаться нормативно-правовое

обеспечение  инженерно-технического  оснащения  УИС.  Прежде  всего,  это

касается  уголовно-исполнительного  законодательства.  В  настоящее  время

лишь ст.  83  УИК РФ регулирует  отношения по  применению технических
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средств в обеспечении режима отбывания наказаний, причем, только в сфере

надзора.  В  уголовно-исполнительном  законодательстве  даже  на  уровне

дефиниций  не  определены  отправные  моменты  инженерно-технического

обеспечения деятельности исправительных учреждений. По этой причине и

ведомственные нормативные акты не способны в полной мере урегулировать

отношения,  возникающие  при  использовании  специальных  технических

средств в УИС1. 

Наблюдается  низкий  уровень  ведения  профилактической  работы  с

лицами,  осужденными  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления.  Который

проявляется в качестве обыскных мероприятий не отвечающим современным

требованиям.  Низкая  осведомленность  о  процессах,  происходящих  среди

осужденных отрицательной направленности, недостаточное взаимодействие

сотрудников  оперативно-режимных,  воспитательных,  психологических  и

других  служб  исправительных  учреждений,  что  снижает  эффективность

работы  по  выявлению  осужденных  с  повышенной  агрессивностью  и

профилактическому воздействию на них.

По-прежнему проблемным вопросом практически во всех учреждениях

остается техническое оснащение обыскных групп.  В качестве  технических

средств при обысках и досмотрах должны использоваться металлоискатели,

приборы  для  обнаружения  пустот  и  неоднородностей  (приборы

радиотехнического  зондирования,  сканер  ручной),  газоанализаторы,

специальные  тесты,  индикаторы  напряжения,  приборы  для  обнаружения

электронных  устройств,  содержащих  полупроводниковые  компоненты

(измерители  спектра  вторичных  полей),  пеленгаторы  средств  мобильной

связи,  досмотровые  видеоэндоскопы,  рентгенотелевизионные  устройства,

тепловизоры,  средства  видео-  и  фотофиксации,  вибрационные  датчики.

Однако зачастую обыскные группы не обеспечены необходимым набором

1Сорокин  В.И.  «Обеспечение  режима  и  надзора  в  УФСИН  России  по
Волгоградской области на современном этапе развития УИС РФ» / Проблемы повышения
эффективности  режима  исполнения  наказаний:  сб.  тезисов  выступлений  и  докладов
участников Всероссийской науч.-практ. конф., 6-8 апреля 2016 г. сост. А.С. Мисюрев. –
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. С.135 
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технических средств для проведения обыскных мероприятий, в  связи с  их

дороговизной1.

Освещаются  проблемы  в  области  конвоирования  осужденных,  к

которым  относят:  отсутствие  надлежащего  взаимодействия  между

оперативными  подразделениями,  отделами  специального  учета  и

подразделениями  по  конвоированию  на  этапе  подготовки  перемещения

осужденных; некачественная организация личных обысков осужденных лиц;

недостатки в оборудовании помещений для проведения обыска осужденных

и  лиц,  заключенных  под  стражу,  караулами  по  конвоированию  в

следственных  изоляторах  и  исправительных  учреждениях,  а  также

недостаточную продуманность ведомственных нормативно-правовых актов,

регулирующих  вопросы  конвоирования  осужденных,  что  требует  их

детальную  проработку  для  того,  чтобы  свести  на  нет  противоречия  с

федеральным законодательством2.

По-прежнему  значительную  долю  составляют  побеги,  совершенные

осужденными,  переведенными  в  колонии-поселения  из  исправительных

колоний общего и строгого режима в порядке реализации ст. 78 УИК РФ3.

И  это  только  небольшая  часть  проблем,  возникающих  в  области

назначения  и  реализации наказания  в  виде лишения свободы.  Но все  они

вполне решаемые. Главная сложность состоит в том, что помимо ухудшения

качественного  составляющего  спецконтингента  следует  отметить  его

1Русаков  А.С.  «Обыскная  работа  как  средство  обеспечения  режима  содержания
осужденных  в  учреждениях  ГУФСИН  России  по  Пермскому  краю»  /  Проблемы
повышения  эффективности  режима  исполнения  наказаний:  сб.  тезисов  выступлений  и
докладов  участников  Всероссийской  науч.-практ.  конф.,  6-8  апреля  2016  г.  сост.  А.С.
Мисюрев. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. С.172

2Михеева  С.В.  «Проблемы реализации  режима  при  перемещении  осужденных к
лишению  свободы»  /  Проблемы  повышения  эффективности  режима  исполнения
наказаний:  сб. тезисов выступлений и докладов участников Всероссийской науч.-практ.
конф., 6-8 апреля 2016 г. / сост. А.С. Мисюрев. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт
ФСИН России, 2016. С.85

3Агеев  К.И.  «О  состоянии  работы  по  профилактике  побегов  из-под  надзора  по
итогам  2015  года»  //  Проблемы  повышения  эффективности  режима  исполнения
наказаний:  сб. тезисов выступлений и докладов участников Всероссийской науч.-практ.
конф., 6-8 апреля 2016 г. / сост. А.С. Мисюрев. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт
ФСИН России, 2016. С.117



51

разнородность. Так, одних осужденных можно и нужно ресоциализировать,

другим  же  необходима  дополнительная  помощь  и  контроль.  К  таковым

можно отнести следующие категории: профессиональные преступники, лица,

без  определенного  места  жительства,  страдающие  наркоманией,

алкоголизмом, психически больные и т.п. Все или несколько качеств данной

категории могут сочетаться и в одном осужденном. 

Данная проблема является весьма актуальной, особенно если брать во

внимание данные, представленные неофициальной статистикой. Вот пример

одной  из  колоний:  общая  численность  осужденных  –  1200.  Из  них  лица,

имеющие  психические  расстройства  личности  –  450  осужденных  (37.5%).

Лица,  совершившие  преступления  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  а

также  лица,  состоящие  на  учете  у  врача  как  нуждающиеся  в  лечении  от

алкоголизма  –  около  700  осужденных  (58%).  Лица,  совершившие

преступления  в  состоянии  наркотического  опьянения,  а  также  лица,

состоящие на учете у врача нарколога – 400 осужденных (33%). Осужденные,

находящиеся  до  осуждения  в  наркотической  зависимости  –  порядка  600

человек (50%). Лица, не имеющие постоянного места жительства,  а также

лица  без  гражданства  –  около  120  осужденных  (10%).  Лица,  утратившие

социально полезные связи, не имеющие родных и близких, регистрации по

месту жительства или пребывания – около 400 осужденных (33%)1.

А  это  уже  не  четверть  рассматриваемых  видов  осужденных,  как

представлено в официальной статистике (осужденные имеющие психические

расстройства – 8.5%, больные наркоманией – 7%, не имеют места жительства

–  10.6%)2.  Согласно  неофициальным  данным,  их  как  минимум  больше

половины, а при ближайшем рассмотрении цифра может приблизиться и к

100%. 

1Антонов А.Г. «О дифференцированном подходе к ресоциализации осужденных к
лишению свободы» // Вестник Кузбасского института ФСИН России. Научный журнал.
Июль-сентябрь 2015 №3 (24) г.Новокузнецк С.24-25

2Характеристика осужденных (по состоянию на 1 ноября 2012 года): аналитический
материал / ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2013.
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Подтверждают данный факт и статистические данные, полученные при

прохождении  преддипломной  практики  в  ИК-27  ГУФСИН  России  по

Красноярскому  краю.  Согласно  выписке  на  апрель  2017  года  в  данном

исправительном учреждении на профилактическом учете, а также на учете у

врача-психиатра состоит 407 осужденных, что составляет примерно 62% от

общего  количества  осужденных,  отбывающих  наказание  в  данном

учреждении.  Из  них  с  психическими  отклонениями  –  84,  склонных  к

алкогольной  зависимости  -77,  склонных  к  употреблению  наркотических

веществ – 72, склонные к суициду и членовредительству – 117, склонные к

посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность – 40 и

др. 

Следует отметить, что эти 62% мы увидели, проанализировав все те же

официальные данные.  В ходе индивидуальных бесед  с  довольно большим

количеством осужденных, можно сказать, что практически все утверждают,

что совершили преступление в состоянии алкогольного или наркотического

опьянения, причем даже после осуждения, не все из них желают отказаться

от пагубной привычки.

Так о каком исправлении и вообще исполнении уголовных наказаний

может идти речь? Если более половины осужденных, отбывающих наказание

в местах лишения свободы, имеют различного рода психические отклонения,

но,  при  этом,  не  исключающие  вменяемости.  Необходимо  кардинально

пересмотреть  традиционные  методы  работы  с  осужденными  к  лишению

свободы.  К  тому  же  можно  рассмотреть  вариант  создания

специализированных  исправительных  учреждений  (например:  ИУ  для

наркозависимых  осужденных),  где  помимо  режимных  мероприятий

предусмотреть такие направления, способные благоприятно повлиять как на

соматическое, так и психологическое состояние таких лиц. 

Таким  образом,  проблемы  правового  регулирования  в  области

назначения и исполнения наказания в виде лишения свободы стоят довольно

остро.  Они  вполне  разрешимы,  но  главной  сложностью  в  их  разрешении
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является  сложных  и  неоднородный  состав  осужденных,  отбывающих

наказание  в  ИУ.  Необходим  пересмотр  традиционных  методов  работы  с

осужденными лишению свободы, что благоприятно отразиться на процессе

достижения основных средств исправления.

2.4 Восприятие населения эффективности применения уголовного
наказания в виде лишения свободы

Любой  человек,  совершивший  преступление  должен  нести  за

содеянное  предусмотренное  законом  наказание.  Так,  одним  из  таковых,

является наказание в виде лишения свободы, предусмотренное УК РФ. 

Учитывая  тот  факт,  что,  изначально,  данный  вид  наказания

предусматривался как вынужденная мера изоляции преступника от общества

в специально предусмотренных местах, откуда он, зачастую, не возвращался

и такая цель как исправления в принципе не ставилась. То с относительно

недавнего  по  историческим  меркам  времени,  с  развитием  демократии  и

признанием человеческой жизни высшей ценностью, а также рассмотрением

вопросов  справедливого  и  соразмерного  наказания  за  совершенное

преступление  появилось  такое  понятие  как  исправление  осужденного,

провозглашенное одной из основополагающих целей наказания.

Появилась необходимость в разработке и применении методов работы

с осужденными к лишению свободы как с лицами, которые по истечению

предусмотренного судом срока наказания выйдут на свободу, в мир, который

зачастую становится для них неузнаваемым. 

Конечно, переход от такой основной цели наказания как изоляция от

общества  к  цели  исправления  правонарушителя  –  это,  конечно  же,  очень

хорошо. Но, не стоит забывать главного: наказание в виде лишения свободы

– это, прежде всего наказание за совершенное преступление, осуществляемое

специализированными  государственными  органами,  сочетающее  элементы
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карательного воздействия (хотя они и прямо не предусмотрены законом) с

исправительным. И если карательная составляющая,  как таковая,  не будет

оказывать  влияние  на  жизнь  осужденного,  содержащегося  в  ИУ,  то  ни  о

какой частной, да и общей превенции не может быть и речи. 

У каждого человека имеется своя собственная точка зрения, согласно

которой  одни  считают,  что  наказание  в  виде  лишения  свободы  является

действенной мерой уголовного наказания, направленной на перевоспитание

осужденного,  способного  вернуть  его  в  общество  законопослушным

человеком. Другие – считают данный вид наказания малоэффективным или

даже вовсе неэффективным.

Исходя  из  этого  нами  было  проведено  анкетирование  граждан,

проживающих  на  территории  Кемеровской  области,  с  целью  изучения

общественного мнения по вопросу эффективности применения уголовного

наказания  в  виде  лишения  свободы.  Для  этого  респондентам  было

предложено ответить на ряд вопросов: влияет ли наказание в виде лишения

свободы на процесс исправления; на какие категории осужденных лишение

свободы  не  оказывает  положительного  воздействия;  и  «я  считаю,  что

осужденные…»  (боятся  наказания,  для  них  это  обычное  явление,  желают

попасть в места лишения свободы).

Так, на основании проведенного анкетирования в данной мы получили

субъективное  мнение  граждан  по  интересующим  нас  вопросам.  71%  (50

человек) респондентов считают, что применение наказания в виде лишения

свободы  является  действенной  мерой,  способной  побудить  осужденного

встать  на  путь  исправления  (Приложение  №2).  Причем  подавляющее

большинство  опрошенных  –  54%  (38  человек)  –  уверены  в  том,  данное

правоограничение имеет положительное воздействие далеко не на всех лиц,

отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Рассматривая  данный  вопрос  с  практической  точки  зрения  можно

сказать,  что  данная  мера  не  всегда  обеспечивает  должное  карательное

воздействие  на  подсознание  осужденного,  вследствие  которого  он мог бы
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переосмыслить  свое  поведение  и  встать  на  путь  исправления.  Это  видно,

исходя из статистики рецидива преступлений на территории РФ1. 

В первую очередь это связано с тем, что далеко не каждый осужденный

воспринимает ограничение свободы как кару за совершенное преступление.

Как  правило,  к  таким  осужденным  относятся  преступники,  осознанно

вставшие на преступный путь поведения и нередко уже возведшие занятие

преступной деятельностью в ранг своей профессии. 

Одним  из  примеров  может  послужить  осужденный  А.,  с  которым

удалось  побеседовать  в  период  прохождения  преддипломной  практики,

который осужден по ст. 228.1 УК РФ. Большую часть срока А. уже отбыл, до

осуждения проживал в г.Ачинск, где сейчас у него находится его малолетняя

дочь  и  жена,  поддерживает  связи  с  родителями.  Несмотря  на  такой

жизненный расклад,  утверждает,  что занимался преступной деятельностью

осознанно,  с  целью  извлечения  материальной  выгоды  и  после  выхода  на

свободу продолжит совершать свои преступные замыслы. Для таких как он,

факт  изоляции  от  общества  не  несет  карательного  воздействия,  тут

необходима  целенаправленная  работа,  направленная  на  переубеждение

человека для отказа от преступных намерений, предложение альтернатив и

оказание помощи при ресоциализации жизни в обществе.

 Конечно же, для лица,  попавшего в места лишения свободы скорее

случайно (например: за нарушение правил дорожного движения, повлекшее

по неосторожности  смерть  человека  (ч.3  ст.264  УК РФ)2)  и  не  имеющего

мотивационной установки как  на  совершенное им преступление,  так  и на

совершение  новых  преступлений  в  будущем,  то  для  такого  человека

карательная сущность данного наказания будет довольно высока.

Исходя  из  того,  что  наказание  в  виде  лишения  свободы  оказывает

положительное влияние не на всех осужденных, гражданам было предложено

1Судебный  департамент  при  Верховном  суде  РФ:  Основные  статистические
показатели состояния судимости в России за 2011-2016 годы /  [Электронный ресурс] —
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79

2Уголовный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от  13.06.1996г.
№63-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.Ст.2954.
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выбрать  конкретную  категорию  осужденных,  к  которой  применение

уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы  не  даст  положительного

результата.

Так  на  какие  же  категории  осужденных  ограничение  свободы  не

оказывает  положительного воздействия?  Ответ  граждан на  данный вопрос

оказался очевидным. 58% респондентов считают, что лица с различного рода

психическими  отклонениями  не  способны  достичь  процесса  исправления

находясь  в  ИУ.  На  втором  месте  по  количеству  ответов  расположился

вариант  ответа:  на  лиц,  страдающих  алкогольной  и  наркотической

зависимостью – 34%.

Как  видно  граждане  прекрасно  понимают,  что  основными  лицами,

совершающими  преступления,  являются  вышеназванные  категории.

Причиной  такой  высокой  криминогенной  активности  является  их  стойкая

антиобщественная установка, нежелание трудиться,  а жить за счет других,

стремление к легкому и быстрому обогащению, общее нервозное состояние и

нестабильное, часто изменяющееся поведение. Как раз с целью воздействия

на данных лиц УИК РФ предусмотрены средства исправления: приобщение к

труду, получение общего и профессионального образования и др. 

8% респондентов считают, что лишение свободы не влияет на процесс

исправления  осужденных,  негативно  влияющих  на  порядок  отбывания

наказания.  А  такой  вариант  ответа  как  «на  лиц,  состоящих  на

профилактическом  учете»  не  отмечен  ни  одним  из  респондентов  –  0%.

Видимо,  это  связано  с  тем,  что  граждане  просто  напросто  не  знают  о

существовании данной категории осужденных (Приложение №3).

По мнению граждан,  для  большинства  осужденных попасть  в  места

лишения свободы это обычное  явление (60% -  42  человека).  Исправление

таких осужденных, как и лиц, страдающих различного рода психическими

отклонениями,  требует  особых  усилий  со  стороны  администрации

исправительного  учреждения.  Несмотря  на  то,  что  это  довольно  сложная

задача, ее достижение вполне возможно при грамотном взаимодействии всех
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отделов и служб, своевременной постановке данных лиц на особый контроль,

а также надлежащей подготовке сотрудников для выполнения поставленных

перед ними задач, в особенности это касается сотрудников воспитательного и

психологического отделов. 

36% (25 человек) высказались за то, что осужденные боятся наказания

или по другим соображениям не желают попасть в места заключения и всеми

способами пытаются этого избежать. Всего несколько человек (4%) уверены

в том, что осужденные целенаправленно совершают преступления для того,

чтобы попасть в места лишения свободы (Приложение №4).

При  этом,  по  результатам  проведенного  анкетирования  возникают

определенные  противоречия:  несмотря  на  то,  что  лишение  свободы,  по

мнению  респондентов,  оказывает  положительное  воздействие  на  процесс

исправления, следует отметить, что данная мера не воспринимается многими

осужденными как кара за совершенное преступление (показателем является

высокий  уровень  рецидива  и  мнение  респондентов,  согласно  которому

многие  считают,  что  попасть  в  места  лишения  свободы  для  осужденных

обычное  явление),  а  раз  отсутствует  карательная  составляющая,  то  и

достижение  такой  цели  как  исправление  очень  сложно,  а  порой  и

практически невозможно. 

Конечно,  получив  ответы  на  заданные  вопросы,  мы  увидели

субъективное мнение граждан по данному направлению деятельности. Но, не

стоит  забывать,  что  рядовые  граждане  мало  что  знают  о  самой

исправительной системе. Зачастую, они лишь видят готовый «продукт», то

есть  тех  граждан,  которые  выходят  на  свободу,  снова  совершают

преступления и говорят, что «зона их не исправит, как грабил и убивал, так и

буду …». Также мнение граждан формируется посредством влияния СМИ,

просмотра документальных и художественных фильмов по данной тематике,

прослушивания шансона, влияния криминальной субкультуры, которая уже

давно вышла за рамки исправительных учреждений, а также при общении с
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другими  людьми  (родственниками,  друзьями,  знакомыми  и  т.п.),  которые

уже оказались в местах заключения. 

Несмотря  на  все  это  необходимость  в  анализе  восприятия

общественного  мнения  остается  достаточно  высокой,  поскольку  это

позволяет  увидеть  реальное  отношение  общества  к  вопросу  назначения  и

реализации  наказания  связанного  с  лишением  свободы  и  дать  оценку

деятельности УИС в целом.

Проанализировав полученные данные,  можно сделать  вывод:  многие

граждане  считают,  что  применение уголовного  наказания  в  виде лишения

свободы влияет  на  процесс  исправления осужденных,  однако данная мера

оказывает положительное воздействие не на все категории осужденных. В

первую  очередь  на  лиц,  страдающих  различного  рода  психическим

отклонениями, а также больных наркоманией и алкоголизмом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении всей истории существования российского государства

лишение свободы было и остается основным видом уголовного наказания в

отношении  лиц  совершивших  преступление.  И,  несмотря  на  изменение

сроков отбывания данного наказания, различные места заключения и иные

особенности,  присущие  конкретному  историческому  периоду  неизменным

остается  главный  атрибут  данного  наказания  –  его  высокая  карательная

составляющая.

Рассмотрев понятие и значение уголовного наказания в виде лишения

свободы,  мы  выяснили,  что  в  научной  литературе  лишение  свободы

используется  в  самых  разных  значениях,  но  законодательно  данное

определение  закреплено  в  ст.  56  УК  РФ.   Лишение  свободы,  являясь

наиболее  действенной  мерой  уголовного  наказания,  с  наиболее  высокой

карательной составляющей, состоит в изоляции осужденного от общества в

специальных учреждениях, где он находится под постоянными вооруженной

охраной  и  наблюдением,  в  условиях  жесткой  регламентации  всей  жизни

установленным для этих учреждений режимом. 

Наряду с этим, следствием лишения свободы является целый комплекс

правоограничений  жизни  осужденного,  что  способствует  предотвращению

совершения  им  новых  преступлений,  обеспечению  безопасности

потерпевших  от  преступления,  самих  осужденных  и  иных  лиц,

восстановлению  социальной  справедливости  (поскольку  осужденный

претерпевает  определенные  неудобства  по  причине  наказания  за

совершенное  аморальное  деяние),  а  также  способствует  исправлению

осужденного.

Следует  отметить:  несмотря  на  то,  что  такое  понятие  как  кара,  не

являясь целью уголовного наказания и не предусмотренная отечественным

законодательством,  играет  важную роль  в  процессе  достижения основных

целей наказания. В зависимости от вида ИУ объем карательного воздействия
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варьируется,  причем,  довольно  сильно,  что  выражается  в  определенных

правоограничениях  различных сфер жизни человека  (начиная  с  основных,

конституционных прав граждан (на свободу передвижения и выбора места

жительства,  избирать  и  быть  избранным),  заканчивая  иными  сферами

жизнедеятельности  (гражданского,  трудового  и  т.п.)).  И  это  неоспоримо,

поскольку лицо совершившее преступление должно нести предусмотренную

законом ответственность. И чем выше общественная опасность такого деяния

и последствия его совершения, тем жестче должны быть и меры воздействия

со  стороны  государства  на  правонарушителя.  Именно  так,  конечно  с

использованием  основных  средств  исправления,  можно  добиться  как

частной, так и общей превенции, и, как следствие, снижение уровня рецидива

и общего состояния преступности в государстве.

Проведя  сравнительный  анализ  применения  наказания  в  виде

лишения  свободы  с  другими  видами уголовных  наказаний  в  Российской

Федерации мы пришли к выводу, что уголовное наказание в виде лишения

свободы на определенный срок, несмотря на применение альтернативных

видов  наказания,  было  и  остается  основным  видом  наказания  за

совершенные  преступления.  Очевидно,  это  связано  с  определенным

сложившимся  за  долгие  десятилетия  менталитетом  граждан  нашего

государства,  которые  воспринимают  данный  вид  наказания  наиболее

эффективным.  Многие  осужденные,  в  силу  своих  психофизических

особенностей просто напросто неспособны воспринять иной вид наказания

в качестве кары за совершенное преступление, именно поэтому необходимо

очень  качественно  подходить  к  процессу  назначения  и  исполнения

конкретного вида уголовного  наказания. 

Что  же  касается  проблем  правового  регулирования  в  области

назначения  и  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  можно

отметить,  что  и  они  стоят  довольно  остро.  Но  все  эти  проблемы  вполне

разрешимы.  Главной  сложностью  в  их  разрешении  является  сложный  и

неоднородный состав осужденных, отбывающих наказание в ИУ. Необходим
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пересмотр  традиционных  методов  работы  с  осужденными  к  лишению

свободы,  что  благоприятно  отразиться  на  процессе  достижения  основных

средств исправления.

С целью изучения общественного мнения, по вопросу эффективности

уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы,  нами  было  проведено

анкетирование граждан, проживающих на территории Кемеровской области.

Проанализировав  полученные  данные,  можно  сделать  вывод:  многие

граждане  считают,  что  применение уголовного  наказания  в  виде лишения

свободы влияет  на  процесс  исправления осужденных,  однако данная мера

оказывает положительное воздействие не на все категории осужденных. В

первую  очередь  на  лиц,  страдающих  различного  рода  психическим

отклонениями, а также больных наркоманией и алкоголизмом. 

При  этом,  по  результатам  проведенного  анкетирования  возникают

определенные  противоречия:  несмотря  на  то,  что  лишение  свободы,  по

мнению  респондентов,  оказывает  положительное  воздействие  на  процесс

исправления, следует отметить, что данная мера не воспринимается многими

осужденными как кара за совершенное преступление (показателем является

высокий  уровень  рецидива  и  мнение  респондентов,  согласно  которому

многие  считают,  что  попасть  в  места  лишения  свободы  для  осужденных

обычное  явление),  а  раз  отсутствует  карательная  составляющая,  то  и

достижение  такой  цели  как  исправление  очень  сложно,  а  порой  и

практически невозможно. 

Конечно,  получив  ответы  на  заданные  вопросы,  мы  увидели

субъективное мнение граждан по данному направлению деятельности. Но, не

стоит  забывать,  что  рядовые  граждане  мало  что  знают  о  самой

исправительной системе. Зачастую, они лишь видят готовый «продукт», то

есть  тех  граждан,  которые  выходят  на  свободу,  снова  совершают

преступления и говорят, что «зона их не исправит, как грабил и убивал, так и

буду …». Также мнение граждан формируется посредством влияния СМИ,

просмотра документальных и художественных фильмов по данной тематике,
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прослушивания шансона, влияния криминальной субкультуры, которая уже

давно вышла за рамки исправительных учреждений, а также при общении с

другими  людьми  (родственниками,  друзьями,  знакомыми  и  т.п.),  которые

уже оказались в местах заключения. 

Несмотря  на  все  это  необходимость  в  анализе  восприятия

общественного  мнения  остается  достаточно  высокой,  поскольку  это

позволяет  увидеть  реальное  отношение  общества  к  вопросу  назначения  и

реализации  наказания  связанного  с  лишением  свободы  и  дать  оценку

деятельности УИС в целом.

Таким  образом,  изучив  проблемные  вопросы  в  области  реализации

наказания в виде лишения свободы можно сказать, что традиционные методы

работы с осужденными, направленные на их исправление исчерпали себя и

требуют  в  определенной  корректировки,  поскольку  произошло

координальное  изменение  спецконтингента,  причем,  в  отрицательную

сторону.  Их  устойчивое  преступное  поведение,  о  чем  свидетельствуют

данные рецидива,  практически сводит к нулю проводимую в учреждениях

работу,  и  через  какое-то  время  мы  вновь  можем  наблюдать  все  тех  же

осужденных  в  местах  лишения  свободы,  которые  не  так  давно  отбыли

наказание за ранее совершенное преступление. 

К  тому  же,  более  половины  осужденных  (только  исходя  из

официальных данных), имеют различные психические отклонения, что также

является преградой, на пути их возвращения в общество законопослушными

гражданами.  Путем  решения  данной  проблемы  может  стать  создание  или

перепрофилирование некоторых ИУ в специализированные учреждения (на

подобие ЛИУ), в которых большее внимание будет отводиться как раз работе

с  такими  осужденными  (имеющими  психические  отклонения  не

исключающими вменяемости).

Подводя итог рассмотрения дипломной работы, можно сказать, что мы

достигли  поставленной  нами  цели,  которой  является  комплексное

исследование вопросов реализации наказания в виде лишения свободы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Количество обвинительных приговоров суда, назначенные за уголовные

преступления на территории РФ за 2016 год 

(в качестве основного и дополнительного)
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Приложение №2

По Вашему мнению, влияет  ли лишение свободы на процесс исправления
осужденных?

17%

29%

54%

Да Нет Не на всех



71

Приложение №3

Лишение  свободы  не  оказывает  положительного  воздействия  на  процесс
исправления таких категорий осужденных как…?

58%

34%

7%

С псих отклонениями Состоящими на проф учете

С алког/наркот зависимостью Негативно влияющ на порядок отбыв наказания
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Приложение №4

Я считаю, что осужденные …

36%

60%

4%

Боятся наказания Для них это обычное явление
Желают попасть в млс
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