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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время уголовно-

правовая политика Российской Федерации в качестве основных направлений 

определила: гуманизацию и снижение репрессивности уголовных наказаний. 

В связи с этим, фактически все законодательные преобразования в области 

уголовного права на сегодняшний день направлены на достижение 

следующих целей: 1. привести в соответствие международным нормам права 

отечественное уголовное законодательство; 2. расширить перечень 

альтернатив лишения свободы; 3. повысить эффективность их исполнения; 4. 

разработать эффективные правовые меры борьбы с преступностью. 

Таким образом, только за последние десять лет в Уголовный кодекс РФ 

(далее – УК РФ) было внесено более двух тысяч изменений норм Общей и 

Особенной частей УК РФ (Приложение №1). Однако не все из них 

характеризуются как смягчающие наказания и меры уголовно-правового 

характера, следовательно, нельзя говорить о том, что все они направлены на 

обеспечение такого фундаментального, конституционного права как – право 

на свободу.  

В связи с этим принципиально важно подчеркнуть, что право на 

свободу человека рассматривается в уголовном праве в двух его значениях: 

как объект уголовно-правовой охраны и как объект уголовного наказания1. 

Применительно к теме дипломного исследования такая категория как 

«свобода» представляет научный интерес в качестве объекта наказания. 

Таким образом, свобода человека расценивается законодателем как некое 

юридическое благо, которого он лишается на определенный приговором суда 

срок.  

                                                             
1 Каданева Е.А. Лишение свободы как уголовно-правовой институт и перспективы 

его развития : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Е. А. Каданева ; ФСИН. Акад. 

права и управления. - Рязань, 2012. С.4. 
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Представляется, что суть рассматриваемой нами проблемы 

заключается в том, чтобы раскрыть уголовно-правовой и этимологический 

смысл права человека на свободу и формы его реализации в рамках 

исправительных учреждения, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, а также определить пределы вторжения администрации 

исправительных учреждений в сферу прав и законных интересов 

осужденных. 

В настоящее время современная литература не содержит понятия 

«свободы», хотя положения Уголовного кодекса Российской Федерации 

неоднократно упоминают указанный термин. Так, например, в ч. 1 ст. 56 УК 

РФ понятие «лишение свободы» представлено в самом общем виде: 

«лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную 

колонию, лечебно-исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого и особого режима либо в тюрьму»1. 

Что касается определения пожизненного лишения свободы, то оно 

также отсутствует. Достаточно схожим определением с определением 

лишение свободы на определенный срок является понятие наказания в виде 

ареста. Так, арест заключается в содержании осужденного в условиях 

строгой изоляции от общества на срок от одного до шести месяцев (ч. 1 ст. 54 

УК РФ). 

Думается, что при изменении норм уголовного законодательства, 

формирования новых направлений политики уголовного права, необходимо 

закрепить в качестве родового понятия. 

Проведенное нами исследование в рамках написания выпускной 

квалификационной работы является актуальным, поскольку существующее 

многообразие трудов ученых и монографических исследований указанного 

института лишения свободы, а также законодательное закрепление его 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ / СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения 21.01.2018 г.) 
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теоретический модели уже не в полной мере отвечают современным 

требованиям правоприменительной практики и нормам международного 

права. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при применении уголовных наказаний, связанных 

с лишением свободы. 

Предметом дипломного исследования являются: основные этапы 

развития правового регулирования института лишения свободы; нормативно-

правовые основы функционирования уголовных наказаний, связанных с 

лишением свободы, на современном этапе; уголовно-правовая политика 

России в сфере установления системы уголовных наказаний; судебная 

практика Российской Федерации, связанная с реализацией наказаний в виде 

лишения свободы. 

Цель исследования заключается в выработке родового понятия 

лишения свободы на основе норм современного уголовного права 

Российской Федерации, выявлении проблем его применения и определении 

перспектив развития рассматриваемого института. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучить историю развития уголовных наказаний, связанных с 

лишением свободы; 

 исследовать виды наказаний, связанных с лишением свободы по 

действующему законодательству Российской Федерации; 

 рассмотреть институт лишения свободы как родовое понятие 

наказания в действующем уголовном законодательстве Российской 

Федерации; 

 определить понятие института лишения свободы, выявить 

сущность, содержание и виды уголовных наказаний, связанных с лишением 

свободы; 

 определить перспективы развития лишения свободы; 
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 дать характеристику отдельным видам наказаний, связанных с 

лишением свободы; 

 определить проблемы практики применения наказаний, связанных с 

лишением свободы; 

 разработать предложения по решению выявленных проблем 

применения наказаний, связанных с лишением свободы и выявлены 

перспективы развития института лишения свободы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Институт 

лишения свободы рассматривался на монографическом уровне с различных 

позиций следующими учеными: В.А. Роговым, П.С. Ромашкиным,  

Т.В. Непомнющей, Н.С.Ной  Д.А. Илло, О.Г. Дмитриевым О.Г. и др. 

Отметим, что указанные авторы исследовали лишение свободы только с 

точки зрения его исполнения или как элемент системы наказаний. 

Особенности исполнения уголовных наказаний, а также связанные с 

этим негативные последствия также довольно длительное время изучались 

юридической наукой.  

Эти вопросы исследовали: В.И.Екимова,И.В. Кокурина,  А.В. Кокурин, 

В.В.Буш, И.Л.Зиновьев, С.М. Зубарев, Я.В. Лобов др. 

Современная юридическая литература содержит положения института 

лишения свободы, но не в полной мере отражает его особенности. Не 

находит отражение и родовое понятие лишения свободы, которое содержит в 

себе не один вид уголовных наказаний. В данной работе необходимо 

рассмотреть социально-негативные последствия содержания 

спецконтингента в коллективе, а также возможность развития лишения 

свободы, максимальное приближение национального законодательства к 

положениям международных стандартов при назначении лицам наказаний, 

связанных с лишением свободы в местах изоляции. 

Методологию и методику исследования составил диалектический 

метод научного познания. При написании дипломной работы автор 
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основывался на историко-правовом научном методе исследования, а также 

формально-юридическом, статистическом, системного анализа, конкретно-

социологическом и др. 

Теоретической основой исследования послужили труды ученых в 

области философии и истории права, социологии, педагогики, социальной 

психологии, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального права, а также криминологии. 

Правовую основу исследования составили Конституция РФ, 

действующее уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации, постановления 

пленумов верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации, 

ведомственные нормативно-правовые акты, а также международные 

стандарты обеспечения прав и свобод осужденных. 

Структура дипломного исследования представлена введением, двумя 

главами, объединяющими в себе шесть параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

1.1. История правового регулирования наказаний, связанных с 

изоляцией от общества 

 

В настоящее время наиболее распространенным среди всех видов 

наказания является, безусловно, лишение свободы, которые применяется во 

всех странах мира. В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК 

РФ) уголовное наказание в виде лишения свободы, содержится в санкциях 

215 статей, что превышает количественные показатели других видов 

наказаний. Лишение свободы как уголовно-правовой института в 

российской Федерации олицетворяет еще и печально известный период 

ГУЛАГа, когда принцип законности не находил своего реального 

отражения, поскольку вымещался ведомственным произволом. Однако 

сложности при реализации института лишения свободы были всегда, в 

настоящее время в том числе. Причинами возникающих проблем даже в 

эпоху реализации международных стандартов в пенитенциарной 

системе России служит следующее: отсутствие материальной базы, 

оптимизация системы УИС, амортизация оборудования на производстве 

и помещений, где содержаться осужденные, а также чрезмерное 

динамичное изменение законодательной базы, за которой практике не 

успеть.  

Русская правда, как одна из наиболее памятных элементов 

древнерусского права сосредоточила в себе нормы различных отраслей 

права, в частности уголовного. Источником Русской Правды, как известно, 

выступало обычное право, при этом  рассматриваемый документ включал в 

себя отдельные законы, ориентированные на князей, иными словами Русская 



9 

 

Правда представляла собой наиболее систематизированный акт, где довольно 

длительное время нормы подвергались изменениям1. 

Важно отметить, что Русская Правда, впрочем, как  любое феодальное, 

древнерусское право отличалось привилегированным характером, то есть  

ориентировалось на индифферентные  социальные группы людей, тогда как 

их права делились в зависимости от объема правомочий.  

Отметим, что законодатель умышленно включал в Русскую Правду 

положения, способствующие классовому делению людей. Такое положение 

фактически давало основание называть Русскую правду светским 

судебником, в связи с тем, что разработкой занималась светской общество, а 

также  государственная власть. Предметом всестороннего внимания были 

дела, находящиеся в ведении светского, государственного органа. Предметом 

регулирования не являлась церковная юрисдикция, возникшая с крещением 

Руси. Историкам известны как минимум сто редакций Русской Правды, 

которые формально следует разделять  на три основных редакции: 

«Краткую», «Пространную» и «Сокращенную». 

Анализ норм Русской Правды позволил нам выделить самое суровое по 

степени строгости наказание, которым являлось - «поток и разграбление». 

Сложно с точность установить сущность исследуемого наказания, поскольку 

исторические свидетельства не упоминали о нем никогда, фактически из 

знаний о нем можно  выделить только лишь – устные пересказы, 

передававшиеся из поколения в поколение. Основанием применения такого 

вида наказания служили:  причинение смерти в разбое (ст. 7 П. П.), поджог 

(ст. 83 П. П.) и конокрадство (ст. 35 П. П.).  

Так, в ст. 7 Пространной Правды указывалось, что: «Если кто совершит 

умышленное причинение смерти не во время ссоры, тогда за преступника 

вира не платится. В таком случае преступника обязаны выдать совместно с 

супругой и детьми в целях продажи в рабство, изгнания из места проживания 

                                                             
1 Русская Правда - памятник феодального права (XII - XIII вв.) Владимирский-

Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., Статут. 2006. С. 117-118. 
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(дома) для конфискации всего имущества» 1. Изъятие или как его еще 

называют конфискация имущество обращало все из ценных предметов, 

найденных у виновного в пользу князя. Принято считать, что из этого 

имущества князь выплачивал долги или платил штраф за виновного.  

Поскольку наказания в то время проявляли признаки субъективности, то, как 

правило, самого виновного обращали в раба. До наших дней дошла лишь 

скудная информация о том, что происходило с женой и детьми виновного, 

однако, историки полагают, что они не подвергались обращению в 

холопство. 

Особенность пенитенциарного устройства Древней Руси заключалось в 

отсутствии построенных исправительных учреждений, а виновных заточали 

в «проруб» (подвал). Лиц, занимающих высокопоставленное положение, при 

необходимости заключения под стражу, помещали в запираемые подвалы. 

Для освобождения данных лиц – князей, лиц княжеского окружения, 

посадников, необходимо было наступление определенных последствий, так 

как указанная мера являлась временной. 

Наказания, так или иначе связанные с лишением свободы, 

закреплялись в Русской Правде, ими являлись головничество, продажа, 

ограничение права свободного передвижения, урок, заточение в «проруб», 

смертная казнь. Данные наказания не систематизированы, так как их тяжесть 

не была установлена. 

Со временем, при постепенном развитии законодатель в начале XV 

века выделил дополнительные цели наказания, которыми явились воздаяние 

и устрашение. Поэтому логично, что в Судебнике 1497 года содержался 

принцип: «чтобы, смотря на то, другим неповадно было так делать»2.  

Судебник 1497 года содержал в себе 68 статей, две из которых касались 

возможности применения смертной казни, десять статей содержали 

                                                             
1 В Русской Правде нет упоминаний о телесных наказаниях и лишении свободы 

Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 329. 
2 Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве 

XV-XVIII вв. М., Инфра-М. 2007. С. 203.  
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положения телесных наказаний, сорок статей затрагивали вопросы 

применения материальных наказаний и иные меры взыскания. 

Применительно к наказанию в виде лишения свободы указывалось, что 

такой вид наказания существовал и даже применялся, однако пояснения 

порядка и условий его отбывания в Судебнике не находится. Несмотря на то, 

что лишение свободы предусматривалось и на определенный срок, однако 

порядок его применения также оставался загадкой. Поскольку сроки 

лишения свободы не устанавливались нормами Судебника, то данная 

обязанность возлагалась на уполномоченного выносить приговоры. Несмотря 

на расширение видов списка наказаний, систематизация отсутствовала.  

Первые упоминания наказания в виде лишения свободы в России 

пришлись на Судебник 1550 г., в котором в 22-х статьях предусматривалось 

наказание в виде тюремного заключения. 

XVII в. в России ознаменовался принятием Соборного Уложения в 

1649 г., которое в отличие от предыдущих судебников следует называть  

настоящим сводом законов Российского государства. Представленное 

уложение подводит итог всем ранее принятым законодательным нормам 

периода феодальной России за период XVI -XVII вв, поскольку в нем были 

собраны значительные достижения экономики и политики, приходящиеся на 

«новый период» отечественной истории. 

Примечательно, что в некоторых случаях тюремное заключение 

назначалось в качестве основного наказания и к нему могли быть назначены 

ряд дополнительных, например имущественное взыскание различного рода, 

битье кнутом или батогами1. 

Предполагалось и применение более мягкого наказание за совершение 

преступления впервые, например, за первую кражу 2 года лишения свободы с 

                                                             
1 Российское законодательство Х-ХХ веков в 9-ти томах. Акты Земских соборов. Т. 

3. / Под общ. ред. Чистякова О.И. М., Юридическая литература. 1985. С. 102, 232. 
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содержанием в тюрьме, и повторно в рамках ст. 9 гл. XXI Соборного 

Уложение предполагала 4 года1.  

Несмотря на установление срочного лишения свободы, 

предусматривалось и ранее существовавшее бессрочное тюремное 

заключение, оно зачастую длилось по несколько лет, а освобождение 

наступало только по указу государя (ст. 8, 9 гл. XX). В ст. 28 гл. XXI 

предусматривалось пожизненное тюремное заключение, окончанием такого 

наказание считалась исключительно смерть виновного лица.  

Оговаривая условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьме, отметим, что они были различны в зависимости от самой тюрьмы.  

Тюрьмы того времени существенно отличаются от тюрем современного 

государства. Стандартная тюрьма – деревянная изба, окруженная тыном. В 

данных учреждениях содержались не только обычные граждане, но и 

религиозные, политические преступники, называемые в то время 

отступниками и врагами. Все сословия, содержащиеся в тюрьмах, не 

дифференцировались. Содержание тюрем осуществлялось при помощи 

подаяний, государственного финансирование как такового не было. Отметим, 

что сбором подаяний занимались сами осужденные, которые выпускались с 

тюрем на определенный промежуток времени в кандалах. 

Такой способ сбора денег на содержание, как правило, не 

приветствовался со стороны простого народа, поэтому для осужденных такие 

выходы заканчивались трагично. Случалось, что арестантов, просящих 

милостыни избивали, обливали кипятком, смолой и т. п. 

Следующая эпоха правового регулирования уголовного наказания в 

виде лишения свободы пришлась на период правления  Петра I, который  

генерировал идеи  инновационного развития уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. Представляется, что основной идеей 

                                                             
1 Там же. С. 231. 
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реформ Петра I  было – построение централизованного государства за счет 

создания нового уголовного законодательства и военно-уголовного права. 

Результатом правления  Петра I стало принятие Воинского устава в  

1716 г. и Морской Устав 1720 г. 

Развитие уголовной политики эпохи Петра I обеспечивала реализацию 

следующих приоритетов: охрана общественного строя крепостников-

помещиков, сохранение и развитие основанного на тройном гнете 

крестьянства, защита феодальной собственности и подавление 

сопротивления крепостных крестьян. 

Так, период формирования абсолютной монархии основным законом 

все-таки было  Соборное Уложение 1649 года. При этом неэффективность 

Уложение в качестве основного уголовного кодекса была весьма ощутима и 

очевидна. 

Несмотря на инициативное создание законов Петром I, пользы от них 

как таковой не было. Создание большого количества указов, 

устанавливающих наказания, породило противоречие их другу1.  

Таким образом, появилось много несистематизированного 

законодательного материала, который просто невозможно было 

кодифицировать и установить приоритетность целей, задач, методов и пр. 

Исследования Петровских указов, распоряжений и прочих актов установило 

их количественный показатель, только уголовно-правовых насчитывалось 

порядка 392.  

В период правления Петра I основным видом наказания связанным с 

лишением свободы было телесное наказание, что в свою очередь является 

явным, казусным моментом при характеристики уголовного 

законодательства России XVIII в. 

                                                             
1 Ромашкин П.С. Основные начала уголовного и военно-уголовного 

законодательства Петра I. М., Статут. 2003. C. 16. 
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Артикул Воинский содержал положения основного вида уголовного 

наказания – изоляция в виде тюремного заключения. Позднее тюремное 

заключение определяется в качестве общей меры наказания. 

Таким образом, подводя итог исследованию уголовного 

законодательства эпохи Петра I, отметим, что наблюдалось хаотичное 

нормотворчество, без учета юридической техники. Наказания, как правило, 

противоречили друг другу, их порядок по степени строгости не был 

установлен. Цели наказания четко не установлены, впрочем, как и виды 

наказаний. Лишение свободы скорее не отдельный вид наказания, а некое 

родовое понятие для таких отдельных видов как: пожизненное лишение 

свободы, лишение свободы на определенный государем срок, смертная казнь 

и ссылка. 

Уложение 1845 г. несколько систематизировало наказания, установив 

так называемую систему «лестница», в соответствии с которой наказания 

располагались поочередно в зависимости от степени суровости (от более 

суровых к менее суровым). Несмотря на это, конструкция была достаточно 

большой и сложной, также как и уголовное законодательство того времени. В 

Уложении 1945 года наказания рассматривались как общие и особенные. 

Общие классифицировались на главные, дополнительные, заменяющие. 

Между тем (уголовные и исправительные наказания) разделялись на 

несколько родов, которые в свою очередь подразделялись по степени. И все 

эти степени должны были представлять собой убывающую по степени 

тяжести наказания, начиная от смертной казни и кончая выговором. 

Род и продолжительность каторжных работ, а для людей, не изъятых от 

наказаний телесных и число ударов плетьми через палачей, определялись по 

роду преступления и мере вины в следующей постепенности (ст. 21): 1. 

Работы в рудниках без срока; 2. Работы в рудниках на время от 15 до 20 лет; 

3. Работы в рудниках на время от 12 до 15 лет; 4. Работы в крепостях на 

время от 10 до 12 лет; 5. Работы в крепостях на время от 8 до 10 лет; 6. 
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Работы на заводах на время от 6 до 8 лет; 7. Работы на заводах на время от 4 

до 6 лет1. 

В зависимости от рода преступлений и меры вины назначались 

различные виды наказаний: ссылка на поселение в Сибирь, а также 

различное количество телесных наказаний и неопределенное количество 

ударов плетьми. Так, ссылка была двух видов: 1. Ссылка на поселение в 

отдаленнейших местах Сибири; 2. Ссылка на поселение в местах Сибири не 

столь отдаленных2. 

При применении данных видов уголовных наказаний осужденных 

лишались всего материального состояния, а также всех прав. Наказания 

исправительные делились на исправительные арестантские роты: - от 8 до 10 

лет; - от 6 до 8 лет; - от 4 до 6 лет; - от 2 до 4 лет; - от 1 года до 2 лет. 

Продолжение временного заключения ссылаемых на проживание в 

другие губернии, кроме сибирских, а для людей, не изъятых от наказаний 

телесных, время заключения в рабочем доме, определялось по степени вины 

в следующей очередности:1) Ссылка в отдаленные губернии, кроме 

сибирских, с заключением на время от 1-2 лет; а для людей, изъятых из 

наказаний телесных заключение в рабочем доме на время от 2-3 лет; 2) 

Ссылка в отдаленные губернии, кроме сибирских, с заключением на время от 

6 мес. до 1 года; а для людей, не изъятых от наказаний телесных с 

заключением в рабочем доме на время от 1-2 лет; 3. Ссылка в отдаленные 

губернии, кроме сибирских, с заключением на время от 3 - 6 месяцев; а для 

людей не изъятых от наказаний телесных заключение в рабочем доме на 

время от 6 мес. до 1 года; 4. Ссылка в отдаленные губернии, кроме 

                                                             
1 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9-ти томах. Законодательство первой 

половины XIX века. Т. 6. / Под ред. Вапренина П.Р. М., Юридическая литература. 1988. С. 

177. 
2 Там же. C. 178. 
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сибирских, с заключением на время заключение на время в рабочем доме от 

3-6 месяцев1. 

Предусматривалось и содержание в крепости, оно предполагало 

ограничение личных, особенных прав, прав, приобретенных в связи с 

осуждением, но не в полном объеме. Ограничение определялось по степени 

вины, в следующей постепенности: 1) Заключение в крепости на время от 4 - 

6 лет; 2: Заключение в крепости на время от 2 - 4 лет. 

Содержание в крепости могло сопровождаться и отсутствием 

ограничений на реализацию своих прав, данные положения определялись 

степенью вины: 1) на срок от 1 до 2 лет; 2) на срок от 6 месяцев до 1 года; 3) 

на срок от 6 недель до 6 месяцев; 

Утрата особенных, личных прав и преимуществ, предполагалась и во 

временном заключении в смирительном доме, ограничения также 

определялись степенью вины: 1) на время от 2 до 3 лет; 2) на время от 1 года 

до 2 лет; 

Наказание в виде временного заключения в смирительном доме, без 

всякого ограничения прав и преимуществ: 1) на время от 6 месяцев до 1 года; 

2) на время от 3 до 6 месяцев. 

Наказание без ограничения прав и преимуществ: 1) тюрьма от 1 - 2 лет; 

2) тюрьма от 6 месяцев до 1 года; 3) тюрьма  от 3 - 6 месяцев. 

Кратковременный арест: 1) от 3 недель до 3 месяцев; 2) от 7 дней до 3 

недель; 3) от 3 до 7 дней2. 

Несмотря на содержание обширного перечня наказаний, 

положительного результата они так и не принесли, поэтому положения 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных можно считать первой 

неудачной попыткой систематизации уголовных наказаний. В период первой 

русской революции, а также последующий непродолжительный период 

                                                             
1 Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9-ти томах. Законодательство первой 

половины XIX века. Т. 6. / Под ред. Вапренина П.Р. М., Юридическая литература. 1988. С. 

182. 
2 Там же. С. 183. 
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времени, продолжало действовать Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., а также Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, 1864 г. 

Указанные акты с 1881-1903 гг. были серьезно переработаны и явились 

основой для утвержденного Николаем II 22.03.1903 г. единого Уголовного 

Уложения. Оно содержало в себе 37 глав и 654 статьи1. 

В качестве главного уголовного наказания по Уголовному Уложению 

1903 г. выступали все те меры, которые могли бы быть назначены за 

отдельные правонарушения. В ст. 2 Уложения содержалась так называемая 

лестница главных наказаний, которая состояла из следующих видов: на 

первом месте была смертная казнь, далее каторга, ссылка на поселение, 

заключение в исправительном доме, заключение в крепости, заключение в 

тюрьме, арест, заключительным наказанием выступала денежная пеня2. 

Хотя и произошли развитие и систематизация законотворчества, 

выраженные в принятии Уголовного Уложения 1903 года, все же реализация 

произошла лишь отдельных положений. 

В соответствии со ст. 5 Декрета о суде № 1 от 24.11.1917 г.  

применение отдельных положений свергнутого правительства допускалось, в 

связи с тем, что они не шли в разрез революционного правосознания, 

революционной совести, поэтому наказания, предусмотренные Уголовным 

Уложением 1903 года, были дозволены к применению. 

После Октябрьской революции назначались следующие виды 

уголовных наказаний: общественное порицание, предупреждение; доведение 

до работодателя информации о совершенном правонарушении; строгий 

революционный выговор; выговор; принудительное политическое 

воспитание; компенсация причиненного ущерба; помещение на видном месте 

приговора или же специальное опровержение ложных сведений; 

                                                             
1 Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство эпохи буржуазно-

демократических революций. Т. 9. / Под ред. Виленского Б.В. М. Юридическая 

литература. 1994. С. 320. 
2 Там же. С. 275. 
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принуждение к действию, не представляющему физического лишения; 

денежные вычеты в троекратном размере от суммы, причитавшейся за время 

отсутствия в части (для дезертиров); лишение на срок или навсегда 

земельного надела или его части (для дезертиров); денежный штраф; 

секвестр и частичная или полная конфискация имущества; запрет 

выполнения какой-либо работы; запрет занимать ту или иную должность; 

высылка; общественные принудительные работы; принудительные работы на 

рудниках; перевод на тяжелые принудительные работы без лишения свободы 

в том же предприятии или вне такого на срок до 6 месяцев; направление в 

штрафную часть; лишение на срок или без срока всех или части 

политических прав; увольнение из предприятий с передачей в 

концентрационный лагерь на срок до 6 месяцев; лишение свободы на 

определенный срок; объявление врагом народа и революции; опубликование 

списков врагов народа; объявление вне закона; расстрел1. 

Данный обширный перечень явился серьезным толчком к важности и 

приоритетности систематизации уголовных наказаний. Дальнейшее развитие 

уголовные наказания получили в период советского времени – Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР, принятые 12 декабря 1919 года. 

Рассматриваемый акт был назван первым уголовно-правовым актом, в 

рамках которого законодателю удалось систематизировать двухлетний опыт 

уголовного правотворчества. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР содержали 15 видов 

уголовных наказаний, кроме того, это был первый нормативно-правовой акт, 

содержащий понятие «наказание». Наказание подразумевало под собой меры 

воздействия, посредством которых власть обеспечивает данный порядок 

                                                             
1 Судебно-правовая реформа1860-х годов России и современное уголовно-

процессуальное право. (Посвящается 150-летию Судебных Уставов 1864 г.): Материалы 

III Международной научно-практической конференции. Часть 2. – Москва: РГУП, 2015. – 

С.205. 
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общественных отношений от нарушителей преступников (ст. 7 Руководящих 

начал)»1. 

Авторы того времени предполагали, что самой большой ошибкой 

назначения наказания – постановка цели исправление, в связи с этим 

определение понимается как оборонительная мера. Законодатель  

предполагал, что лицо находится в непосредственном взаимодействии с 

окружающей средой, поэтому действия направленные на совершение 

преступления не находятся в прямой зависимости от воли человека.  

В ст. 25 Руководящих начал были установлены следующие примерные 

виды наказаний: а) внушение; б) выражение общественного порицания; в) 

принуждение к действию, не представляющему физического лишения 

(например, пройти известный курс обучения); г) объявление под бойкотом; 

д) исключение из объединения на время или навсегда; е) восстановление, а 

при невозможности его возмещение причиненного ущерба; ж) отрешение от 

должности; з) воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять 

ту или другую работу; и) конфискация всего или части имущества; к) 

лишение политических прав; л) объявление врагом революции или народа; 

м) принудительные работы без помещения в места лишения свободы; н) 

лишение свободы на короткий срок или на неопределенный срок до 

наступления известного события; о) объявление вне закона; п) расстрел; р) 

сочетание вышеназванных видов» 2. 

Примечание к ст. 25 Руководящих начал уголовного права РСФСР 

содержание положение о возможности назначения лишения свободы 

условно, что касается смертной казни, то существовал запрет на ее 

назначение народными судами. 

                                                             
1 Непомнющая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: 

автореф. дис.... докт. юрид. наук : 12.00.08 / Т.В. Непомнющая ; УГЮА. - Екатеринбург, 

2010. – С.67. 
2 Ной Н.С. Вопросы теории наказания в Советском уголовном праве. Саратов, 

СЮИ. 1962. С. 8. 
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Систематизированы наказания Руководящих начал были также, как и в 

настоящее время – от более легких видов наказания к более тяжким. 

Особенностью системы уголовных наказаний того времени был 

неисчерпывающий перечень, а значит носил примерный характер. Из этого 

следует, что судьи при назначении наказания основывались на собственных 

соображениях, поэтому использовали наказания, не предусмотренные 

действующим нормативно-правовым актом. 

Правоприменителями могли служить не только судьи, но и лица, 

относящиеся к государственным органам. Так,  в ст. 4 было указано, что 

советское уголовное право в РСФСР осуществляется органами Советского 

правосудия, а именно: народным судом и революционным трибуналом. 

Отрицательными положениями Руководящих начал уголовного права 

РСФСР являлась возможность назначения лишения свободы на 

неопределенный срок, то есть необходимо было наступление определенного 

события, например победа мировой революции. Руководящие начала стали 

важным нормативным актом, определяющим основу борьбы с 

преступностью, устанавливающие пусть и примерную, но систему наказаний. 

Вышеуказанный акт стал опорой для формирования новых  последующих 

уголовных кодексов РСФСР. 

Важным в становлении системы уголовных наказаний стал новый 

принятый уголовный кодекс РСФСР, принятый 24 мая 1922 года, введен в 

действие был чуть позже, в связи с необходимостью кодификации советского 

уголовного законодательства. 

Уголовный кодекс РСФСР стал первым нормативным актом, 

устанавливающим новые задачи, которые нужно было реализовать в период 

мирного строительства. Данный акт систематизировал деятельность всех 

карательных органов прошедшего периода. 

Согласно новому принятому нормативному акту, суды общей 

юрисдикции могли назначать лишение свободы, как наиболее строгий вид 

наказания, максимальный срок которого составлял десять лет. 
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30 декабря 1922 года I съезд Советов Союза Советских 

Социалистических Республик утвердил и опубликовал Декларацию и 

Договор об образовании СССР. 

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1924 г. установили компетенцию в области уголовного 

законодательства, как Союза ССР, так и союзных республик. 

Согласно Основных начал уголовного законодательства СССР наряду с 

основными видами наказания к виновным могут применяться меры 

социальной защиты, за исключением лиц, которые совершили 

государственные и воинские преступления. 

К таким мерам социальной защиты, в соответствии со ст. 13 Основных 

начал предусматривались следующие: 1) объявление врагом трудящихся с 

лишением гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР и 

навсегда; 2) лишение свободы со строгой изоляцией; 3) тоже, но без строгой 

изоляции; 4) принудительные работы без лишения свободы; 5) поражение 

прав; 6) высылка за пределы Союза ССР на определенный срок; 7) высылка 

за пределы союзной республики или из пределов отдельной местности с 

поселением в тех или иных местностях или без такового, с запрещением 

проживания в тех или иных местностях или без такового запрещения; 8) 

увольнение от должности; 9) запрещение занятия той или иной должности 

или занятия той или иной деятельностью или промыслом; 10) общественное 

порицание; 11) конфискация имущества; 12) штраф; 13) предостережение1. 

Из целей гуманности к лицам, не достигшим совершеннолетнего 

возраста (18 лет), а также беременным женщинам запрещено применять 

расстрел. Изменились меры социальной защиты таким образом, что условное 

осуждение перешло в разряд форм условного освобождения и наказания, тем 

самым было исключено из системы наказаний. 

                                                             
1 Непомнющая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: 

автореф. дис.... докт. юрид. наук : 12.00.08 / Т.В. Непомнющая ; УГЮА. - Екатеринбург, 

2010. – С.95. 
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Такая мера как предостережение применялось судом при 

оправдательном приговоре. Полагаем, что такая законодательная инициатива 

являлась не совсем удачной, в связи с тем, что оправдательный приговор 

означает невиновность лица в общем, следовательно, применение наказания 

или других любых мер государственного принуждения становится 

невозможным. Так, предостережение не заслужено находилось в системе 

наказаний. 

В Уголовном кодексе 1922 года произошли изменения и касающиеся 

наказаний, связанных с покиданием территории СССР, если ранее 

существовало наказание «изгнание из пределов СССР», то согласно новому 

нормативному акту наказание звучало так «бессрочное объявление врагом 

трудящихся с лишением гражданства СССР». Изгнание на определенный 

срок было заменено на наказание, связанное с высылкой за пределы 

определенной местности или за пределы союзной республики. Изменения 

коснулись условий назначения некоторых видов наказаний, сроки наказаний. 

Согласно ст. 18 Основных начал исключался минимальный срок лишения 

свободы1. 

Что касается ссылки и высылки лиц, не совершивших противоправные 

деяния, но признанные судом общественно опасными, в связи с 

взаимодействием с преступной средой, причем срок высылки увеличился с 

трех лет до пяти. 

Основные начала уголовного законодательства СССР содержали 

обязательность приведения кодексов союзных республик в соответствие с 

ним. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. стал считаться приемником 

Уголовным кодексом 1922 г. и поэтому получил название Уголовный кодекс 

РСФСР в редакции 1926 г. 

В статье 1 обозначена основная задача, которой являлось обеспечение 

охраны социалистического государства, а также рабочих и крестьян, 

                                                             
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / Под ред. 

Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И. М., Инфра-М. 2008. С. 39. 
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установленного в нем правопорядка от преступлений, за счет применения к 

виновным указанных в настоящем Кодексе мер социальной защиты. 

УК РСФСР 1926 г. также как и Уголовные начала исключил 

определение термина «наказание». 

В объяснительной записке по этому поводу сказано, что: «Общая часть 

Уголовного кодекса, отразившая, как и весь Кодекс, известный переходный 

момент, употребляла такие чуждые нашим правовым воззрениям и 

перешедшие к нам лишь по традиции, по наследству от старого буржуазного 

права, термины, как «кара», «наказание», «вина», «вменяемость» и т.д., 

содержала в себе некоторые статьи, в которых эта терминологическая 

невыдержанность по существу, отражалась вслед за тем и на всем 

практическом проведении советской судебной политики»1. 

Уголовный кодекс в редакции  1926 года также не содержит понятие 

«наказание», но в нем указывается необходимость применения мер 

социальной защиты к лицам, совершившим «обще-опасное действие»2. 

Рассматриваемый нормативный акт содержит такие же меры 

социальной защиты, как и Основные начала, которые разделяются на 

медицинские, судебно-исправительные и медико-педагогические. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР «Об особом совещании при 

Народном Комиссариате внутренних дел СССР» 1934 г., была закреплена 

возможность применения к лицам мер социальной защиты не совершивших 

общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным кодексом, но 

являющиеся сами по себе опасными для общества. К данным мерам следует 

отнести: ссылки на срок до 5 лет под гласный надзор; высылки на срок до 5 

лет под гласный надзор с запрещением проживания в столицах, крупных 

городах и промышленных центрах; заключения в исправительно-трудовых 

                                                             
1 Илло Д.А. Основные тенденции развития института наказания в советском 

уголовном праве: дис.... кан. юрид. наук : 12.00.08 / Д.А. Илло ; Академия ФСИН России. - 

Рязань, 2011. – С.45. 
2 Дмитриев О.Г. Наказание и его индивидуализация по уголовному праву России 

XIX - начала XX века // История государства и права. 2007. № 14. С. 22. 
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лагерях на срок до 5 лет; высылки из пределов СССР иностранцев, 

являющихся общественно-опасными1. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 08.08.1936 года «О дополнении 

Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик» 

был определен новый вид наказания – тюремное заключение. 

Принятые в 1958 году Основы уголовного законодательства вновь 

предусмотрели ранее используемое понятие «наказание», которое в свою 

очередь определяло основные цели, а также закрытый перечень уголовных 

наказаний. 

Согласно ст. 21 Основ устанавливалась следующая система видов 

уголовных наказаний: лишение свободы; ссылка; высылка; исправительные 

работы без лишения свободы; лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; штраф; 

общественное порицание. 

К военнослужащим срочной службы допускалось применение 

наказания в виде направления в дисциплинарный батальон (ч.ч. 2 и 3 ст. 21 

Основ). Помимо основных наказаний дозволялось использовать 

дополнительные наказания: конфискация имущества, лишение воинского или 

специального звания. Важно отметить, что Основы уголовного 

законодательства содержали в себе перечень видов уголовных наказаний, 

однако только тех, которые могли быть использованы в качестве основных, а 

также специальное наказание - направление в дисциплинарный батальон. 

Уголовный кодекс РСФСР принят 27.10.1960 г., а введен в действие с 

01.01.1961 г. такой длительный период между принятием и введением в 

действие обусловлен многочисленными доработками и установлениями, 

целью которых было – создание уголовного закона, отвечающего сем 

требованиям того периода. В связи с этим, новый принятый Уголовный 

кодекс 1960 года, стал серьезным шагом в развитии уголовного 

                                                             
1 Дмитриев О.Г. Наказание и его индивидуализация по уголовному праву России 

XIX - начала XX века // История государства и права. 2007. № 14. С. 23. 
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законодательства, а также гуманизации данного акта. Законодатель учел все 

ошибки прошлых десятилетий, сформировал новый документ на основе 

достижений теории отечественного уголовного права. 

В ст. 21 рассматриваемого УК устанавливалось, что: «к лицам, 

совершившим преступления, могут применяться следующие виды наказаний: 

лишение свободы; ссылка; высылка; исправительные работы; лишение прав 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; штраф; увольнение от должности; возложение обязанности 

загладить причиненный вред; общественное порицание; конфискация 

имущества; лишение воинского или специального звания1. К 

военнослужащим срочной службы, в случае совершения ими уголовно 

наказуемого деяния, применяется наказание в виде направления в 

дисциплинарный батальон. 

Рассматриваемый УК 1960 г. устанавливал исчерпывающий перечень 

наказаний, в связи с чем, судьи не имели больше право  назначать наказания 

по своему усмотрению не заключенный в официальный перечень. 

Таким образом, система наказаний УК 1960 г. характеризуется как 

единая исчерпывающая и обязательная для суда и законодателя, которая 

содержит в себе перечень видов наказаний, расположенных в определенном 

порядке по степени их тяжести. 

Следующим, действующим по настоящее время уголовным законом, 

является УК РФ, создание которого инициировано Президентом РФ, 

внесшим проект нового УК в 19.10.1992 г. в Верховный Совет. В 

президентском представлении отмечалась, что проект УК РФ является 

актуальным для своего времени актом, созданным с целью устранения  

дальнейшего бессистемного изменения УК 1960 г., принятого в иных 

                                                             
1 Дмитриев О.Г. Наказание и его индивидуализация по  уголовному праву России 

XIX - начала XX века / О.Г. Дмитриев // История государства и права. -2007. - № 14. - С. 

21 – 23. 
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политических и социально-экономических условиях. Принят УК РФ был 

принят 13.06.1996 г. и введен в действие с 01.01.1997 г. 

Новый УК РФ  принципиально отличался от предшествующих. Во-

первых, потому, что изменилась идеологическая сущность концепции 

уголовного законодательства, базирующейся на ценностных ориентирах и 

идейных установках, характерных для демократического, правового 

общества. Во-вторых, упрочение государственной власти и подавление 

личной свободы к тому времени уже не являлись центральной установкой 

формирования уголовно-правовой политики. Отметим, что в обществе, где 

формируется демократия, существенно меняются ориентиры уголовного 

права. Центральное положение занимает человек, а также его жизнь, 

здоровье, свобода, собственность, честь и достоинство. Уголовный кодекс 

РФ полностью соответствует этим принципиальным демократическим 

требованиям, в отличие от УК РСФСР 1960 г., где на первом месте стояла 

охрана советского государственного строя.  

Особенная часть Кодекса начинается с раздела о преступлениях против 

личности, тем самым подчеркиваются основные приоритеты государства. В 

Общей части заслуженно находит себе место понятие «наказание» и 

установлена четкая структура его видов, расположенных поочередно от 

более к менее строгому.  

Под наказанием понимается – «мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица» 

(ч.1 ст.43 УК РФ)1. 

Система наказаний пополнилась новыми видами, такими, как 

например: ограничение по военной службе, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, арест, понудительные 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

12.11.2018 г.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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работы, а также, что очень важно, лишением свободы пожизненно. 

Некоторые из наказаний не только были редакционно уточнены, но и 

изменена их сущность. 

Основное содержание лишения свободы заключается в изоляции 

виновного от общества посредством помещения его в исправительную 

колонию либо в тюрьму.  

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р или  как его 

еще называют - «Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ 

до 2020 г.» (далее - Концепция) в  первоначальной редакции предполагала 

переход на тюремную системы, однако это не означало установление 

лишения свободы в качестве основного вида наказания, а скорее наоборот 

предусматривало расширение практики применения альтернативных ему 

наказаний. В настоящее время идея продолжает развиваться, но от перехода 

на тюремную систему законодатель решил отойти, что во многом 

объясняется отсутствием достаточного финансирования.  

Лишение свободы как вид срочного наказания может назначаться в 

пределах от двух месяцев до двадцати лет.  

Не отказался современный УК РФ и от пожизненного лишения 

свободы. Так, согласно ч. 1 ст. 57 УК РФ такой вид наказания назначается за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, здоровье 

населения и общественную нравственность, общественную безопасность, 

половую неприкосновенность несовершеннолетних (не достигших 14 лет). 

В ч. 2 той же статьи указаны категории лиц, которым такой вид 

наказания не назначается, а именно: женщинам, а также лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора 16 лет. Таким образом, законодатель 

попытался гармонизировать международные нормы права и отечественное 

уголовного законодательство, проявив гуманизм и установив разумную 

репрессивность уголовно-правовой репрессии. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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Однако тщетные попытки Совета Европы принудить Российскую 

Федерацию исключить такое наказание как смертная казнь из системы 

наказаний не привели к особому успеху, ст. 59 УК РФ по-прежнему содержит 

описание и порядок назначения такого вида наказания, хотя официально 

применению она не подлежит. Законодатель  относят данный вид наказания к 

лишению свободы, потому что приведение обвинительного приговора в 

исполнение, в таком случае, осуществляется не сразу. Поскольку 

реабилитировать преступника в случае открывшихся со временем новых 

обстоятельств, исключающих его вину, невозможно, после вынесения 

приговора осужденный какое то время содержится изолированно, с целью 

проверки всех фактов доказывающих виновность. 

Арест в качестве наказания, связанного с лишением свободы включен в 

систему уголовных наказаний и состоит в содержании осужденного в 

условиях строгой изоляции от общества (помещениях камерного типа). По 

своей сущности он является кратковременным лишением свободы, потому 

что: 1) лицо подлежит строгой изоляции от общества, находится под 

постоянным надзором, в условиях жесткого режима, без права покидать это 

учреждение (арестный дом) до окончания срока наказания; 2) законом 

установлены предельные сроки ареста (1-6 мес.). Таким образом, 

отличительными признаками этого наказания являются краткие сроки и 

достаточно строгие условия отбывания. Арест относится к числу основных 

видов наказания и не может использоваться в качестве дополнительного. 

Совершенно очевидна перспективность ареста как наказания, которое с 

одной стороны позволил бы привлечь виновного к ответственности, и в 

отличие от альтернативного лишению свободы наказания позволил бы 

прочувствовать ответственность за совершенное деяние, с другой, за счет его 

краткосрочности не способствовал бы криминализации личности. Однако, 

отсутствие специальных мест отбывания такого вида наказания, а именно 
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арестных домов, неизбежно определило его к разряду «мертвых»1 наказаний, 

которые не имеют практики их назначения и, соответственно, исполнения.  

Еще одним видом наказания, связанным с лишением свободы, которое 

устанавливается УК РФ в ст. 55 УК РФ является содержание в 

дисциплинарной воинской части (далее - ДВЧ). Важно отметить, что ученые 

склоняются к тому, что наказания в отношении военнослужащих по 

действующему УК РФ относятся к категории крайне нелогичных, поскольку: 

во-первых, их исполнение фактически устанавливается двумя равными по 

юридической силе нормативно-правовыми актами, что вводит 

правоприменителя в заблуждение, в случаях, когда возникают проблемы 

правоприменительного характера; во-вторых, неоправданно и, как нам 

кажется, неправомерно установлен статус лица, который одновременно 

является и военнослужащим и осужденным, что противоречит теории 

уголовного права; в-третьих, порядок исполнения и место отбывания такого 

наказания сложно отнести к предмету уголовно-исполнительного права, 

поскольку в них должным образом не соблюдается ни режим, ни охрана и пр.   

Подводя итог, отметим, что правовое регулирование наказаний, 

связанных с изоляцией от общества начинается с Русской Правды и 

заканчивается современным уголовным законодательством. Перечень 

наказаний, связанных с лишение свободы постоянно был подвержен 

изменениям. В частности давая характеристику дореволюционного 

законодательства, следует отметить не структурированность системы 

наказаний и отсутствие четких правил применения каждого из них, 

советский период позволил систематизировать систему наказаний, однако 

применение преследовало цель – удержание власти, а не исправление 

осужденных или предупреждение преступности в целом. Приоритет 

отдавался  наказаниям, связанным с длительными сроками заключения и 

высылкой за пределы государства или определенной местности, каторга и 

                                                             
1 Уголовное право: общая часть: учебное пособие / [А.Г. Антонов и др.] под общ. 

ред. В.А. Уткина, А.В Шеслера; нац. Иссл. Томский гос. ун-т. – Томск: ТГУ, 2016. – С.342. 



30 

 

пр., лишение свободы на определенный срок было наиболее 

распространенным из наказаний, связанных с изоляцией. Современный 

период начался с момента принятия УК РФ 1996 г. и продолжатся по сей 

день. Его характеризует сокращение назначения наказаний, связанных с 

лишением свободы, гуманизация и снижение репрессивности уголовных 

наказаний. К наказаниям в виде лишения свободы официально относятся: 

лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, 

содержание в ДВЧ, ограничение свободы и арест, однако последний не имеет 

практики применения и исполнения в виду отсутствия мест для его 

исполнения. Смертная казнь, в рамках общей теории права, также относится 

к наказаниям, связанным с изоляцией от общества, однако отсутствие 

практики ее назначения и исполнения, позволяет вести дискуссии на этот 

счет среди ученых-теоретиков на предмет правомерности определения ее 

места в системе видов наказаний, связанных с изоляцией.  

Развитие системы уголовных наказаний основывалось на социально-

политических и экономических процессах. Данные изменения четко 

отражаются на пенитенциарной системе, системе уголовных наказаний, в 

зависимости от социальных условий в стране. Изменения в обществе сами 

собой поражают формирование новых уголовных наказаний и ликвидации 

старых наказаний. 

 

 

1.2. Виды наказаний, связанных с изоляцией от общества 

 

 

Как нами уже обозначалось в предыдущем параграфе, к числу 

основных наказаний, связанных с изоляцией от общества, предусмотренных 

в УК РФ 1996 г., относятся следующие: ограничение свободы; арест; 

содержание в ДВЧ; лишение свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы и смертная казнь (ст. 44 УК РФ). Два из них, а именно 

арест и смертная казнь в настоящее время либо применяются ограниченно 
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(арест применятся только в отношении военнослужащих), либо не 

применяются вообще (смертная казнь), однако, занимают установленное 

законодателем место в системе уголовных наказаний. 

Согласно ст. 45 УК РФ ограничение свободы может назначаться как в 

качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания. Вместе с 

тем, опираясь на реальную судебную практику, следует поставить под 

сомнение обоснованность наличия его в системе ограничения свободы как 

основного наказания.  

Наказание в виде ареста закреплено в ст. 54 УК РФ. Поскольку данное 

наказание имеет длительную историю и было включено еще в проект УК РФ 

1996 г., однако долгое время не применялся. В 2001 г. Правительство РФ 

выступило с заявлением о намерении реализовать проект постройки 

арестных домов для исполнения рассматриваемого вида наказания в 

отношении всех, кому оно может быть назначено в соответствии со ст. 54 УК 

РФ. В декабре 2000 г. Правительство РФ заявило о том, что срок реализации 

задуманного проекта переносится на 2006 г., официальных пояснений тому 

не последовало. 

Представляется, что причины отсрочки аналогичны тем, в связи с 

которыми откладывалось применение наказания в виде принудительных 

работ с 2011 г. по 01.01.2018 г., а именно – отсутствие финансирования для 

постройки учреждений, набора и обучения кадров и пр. Хотя в отличие от 

исправительных центров для исполнения наказания в виде принудительных 

работ, арестные дома так и не были построены. 

В 2005 г. Минюст России осуществил предварительные расчеты затрат 

на постройку арестных домов, с учетом принципа территориальности их 

количество должно было быть не меньше чем 140. Указанные объекты УИС 

должны были быть снабжены техническими средствами аудио и 

видеонаблюдения, затраты на которые ориентировочно составляли порядка 

10 мил. руб. из расчета оснащения камер на 70 тыс. мест. В целом проект 

постройки арестных домов составлял 75 мил. руб., в настоящее время с 
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учетом курса доллара, повышением цен, ростом инфляции, экономическим 

положением России и пр. факторами указанная сумма будет гораздо больше. 

В связи с этим обстоятельством и очевидным отсутствием перспектив 

выделения финансирования, в Государственную Думу РФ за последние 8-10 

лет неоднократно вносились предложения об исключении ареста из числа 

уголовных наказаний. Проект соответствующего закона даже был принят 

Государственной Думой РФ в первом чтении, однако итоговый нормативный 

акт так и не вышел в свет. 

Примечательно, что утопичность идеи включения ареста в перечень 

наказаний, в том числе связанных с лишением свободы идея крайне 

сомнительная, поскольку за год до принятия УК РФ 1996 г. полемика о 

нецелесообразности включения ареста в систему наказаний непрекращалась1.  

Так, Т.В. Непомнющая, А.Д. Нечаева, В.В. Усалаева с учетом 

имеющейся в России градации свободы на лишение на определенный срок и 

пожизненное лишение свободы, арест должен стать их альтернативой с 

краткосрочной изоляцией осужденного. В связи с этим следует поднять 

нижнюю границу наказания в виде лишения свободы, определив ее на уровне 

не 2 месяца, а 6 месяцев, как это было изначально в ст. 56 УК РФ. При этом 

существует реальная возможность сократить затраты на постройку арестных 

домов, если организовывать их по типу исправительных центров, а именно в 

виде изолированных участков на базе исправительных учреждений1. 

С учетом реализации современной уголовной и уголовно-

исполнительной политик, которые направлены на сокращение количества 

осужденных в местах лишения свободы и расширение практики назначения 

альтернативных наказаний и мер уголовно-правового характера, полагаем, 

что указанное предложение является вполне обоснованным и заслуживает 

внимания законодателя.  

                                                             
1 Уголовные наказания в современной России: проблемы и перспективы: 

Монография / Подройкина И.А. - М.: Юстицинформ, 2017. С.63. 
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Противники такого наказания как арест неоднократно высказывали 

мнение о том, что он является наказанием «шокирующего» характера и 

откровенно противоречит общеправовому принципу справедливости.  

В. Ялунин по этому поводу заявлял, что «Арест выпал из концепции 

системы наказаний. Осужденные к аресту должны содержаться в запираемых 

камерах, лишены свиданий, возможности получать посылки, передачи, а 

также работать, что исключает возможность приобретать товары первой 

необходимости. В итоге те, кто приговорен к лишению свободы, находятся в 

более выгодных условиях. Арест - это прошлый век»1.  

В.М. Степашин приходит к выводу, что анализируемая мера 

государственного принуждения не имеет перспектив, конкурирует с 

краткосрочным лишением свободы, дестабилизирует систему наказаний, 

противоречит международно-правовым рекомендациям, чрезмерно 

затратная, а потому излишня2.  

В.А. Уткин называет арест «мертворожденным» наказанием3. 

Представляется, что для обеспечения исполнения наказания в виде ареста 

весьма обоснованным выступает предложение указанного автора касательно 

создания и использования «мультирежимных», или как их еще называют 

«гибридных» учреждений4.   

Основная идея заключается в том, чтобы на территории каждого 

региона, на базе одной или нескольких исправительных колоний тюрем или 

следственных изоляторов (далее - СИЗО) «формировать изолированные 

участки с различными видами режима, а также изолированные участки, 

функционирующие как тюрьмы»5. 

                                                             
1 Правительство России согласилось исключить арест из числа наказаний // Рос. 

газ. 2005 г. 13 окт. 
2 Степашин В.М. Арест как вид уголовного наказания // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2011. №4(29). С.133. 
3 Уткин В.А. Тенденции применения альтернативных санкций в России // 

Уголовная юстиция. - 2013. № 1(1). – С.75. 
4 Уткин В.А. «Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и 

перспективы // Вестник Кузбасского института. – 2014. №4(21). - С. 12. 
5 Там же. - С. 14. 
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Соглашаясь с мнением второй группы авторов, которые выступают 

против наказания в виде ареста, отметим, что в соответствии со ст. 69 УИК 

РФ осужденные, отбывающие наказание в виде ареста, располагают такими 

же правами и обязанностями, как и лица отбывающие наказание в тюрьме в 

условиях общего режима. На основании ч. 2 ст. 58 Уголовного кодекса 

Российской Федерации мужчинам, осужденным за совершение особо тяжких 

преступлений к лишению свободы сроком свыше пяти лет, а также в случаях 

совершения особо опасного рецидива, суд может назначить отбывание части 

уголовного наказания в тюрьме. При этом, суд рассчитывает время 

содержания под стражей, которое в последующем засчитывается в срок 

отбывания наказания в тюрьме. 

Помимо указанных лиц, в тюрьмах отбывают наказание и те 

осужденные, которые являются злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, а также переведенные из исправительных 

колоний (ч. 7 ст. 74 УИК РФ). Следовательно, при отбывании наказания в 

виде ареста, который, по мнению законодателя, должен назначаться лицам, 

как правило, за совершение преступлений небольшой, а в ряде случаев 

средней тяжести, виновные претерпевают лишения и ограничения, 

соразмерные тем, кто совершил особо тяжкие преступления, при этом часть 

срока отбывает в тюрьме, а также тем, кому присвоен статус рецидивиста 

или злостного нарушителя порядка отбывания наказания. 

Полагаем, что законодатель напрямую противоречит требованиям 

справедливости, дезорганизует систему по критерию качества, поскольку 

наказание за преступления небольшой и средней тяжести не может быть по 

своему содержанию более строгим, чем за совершение тяжких или особо 

тяжких преступлений. Также оно не может быть строже наказания за 

преступления, которые осужденные совершают повторно, когда сроки 

судимости за первое преступление еще не погашены, потому что 

общественная опасность противоправных деяний небольшой и средней 

тяжести намного ниже преступлений иных категорий.  
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В.И. Селиверстов касательно исполнения наказания в виде ареста 

также определяет, что согласно положениям УИК РФ порядок отбывания 

рассматриваемого наказания исключает возможность проведения 

воспитательной работы, привлечения к труду, получение общего 

образования, профессионального образования и профессиональной 

подготовки осужденных. Фактически в арестных домах к осужденным не 

применяются никакие из известных средств исправления, кроме режима. 

Полагаем, что добиться, таким образом, достижения целей наказания просто 

невозможно, поскольку «наукой уголовно-исполнительного права доказано, 

что исправление осужденного и становление его на путь уважительного 

отношения к закону возможны только при сочетании соблюдения условий 

режима отбывания наказания, воспитательной работы, общественно 

полезного труда, общественного воздействия и т.д.»1. 

Анализ практики назначения наказаний за период с 1996 г. по 2019 г. в 

целом показал, что УК РФ действует уже 23 года и все это время судебная 

практика довольно успешно обходилась без ареста. Так, если первоначально 

арест планировался как альтернатива краткосрочному лишению свободы, то 

сегодня в ней нет необходимость, поскольку минимальный срок лишения 

свободы, в отличие от первой редакции редакцией ст. 56 УК РФ, снижен с 6 

месяцев до 2.  

Как нам видеться, размещение ареста в системе наказаний в ст. 44 УК 

РФ, с учетом того, что лишения свободы может назначаться на срок от двух 

месяцев, разрушает идею так называемой «лестницы» наказаний, 

дезорганизует систему в целом по критерию внутренней согласованности. 

Таким образом,  в виду обозначенных условий содержания осужденных 

к наказанию в виде ареста можно заключить, что данный вид наказания 

строже, чем лишение свободы с отбыванием наказания в колонии-поселение, 

                                                             
1 Селиверстов В.И. Сборник методических материалов курса «Уголовно-

исполнительное право». М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2000.  С.16-17. 
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более того, оно не назначается лицам, совершившим преступления впервые 

небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств. 

Приведенные аргументы доказывают обоснованность позиций ученых, 

которые выступают против ареста, поскольку его введение не согласуется с 

отечественным историческим опытом использования строгой изоляции от 

общества преступника. Полагаем, что при обосновании вопроса об 

исключении ареста из ст. 44 УК РФ следует также обратиться к опыту XX в., 

когда законодатель отказался от содержания осужденных в строгой изоляции 

от общества, поскольку это влекло только негативные последствия.  

Следующим наказанием, относящимся к лишению свободы, выступает 

содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ). Отметим, что 

он крайне ограниченно представлено в статьях Особенной части УК РФ 

(всего в 24 санкциях), а также редко применяются на практике (в последние 

годы прослеживается снижение числа осужденных к наказанию в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части с 0,072% в 2008 г.1 до 0,032% 

в 2018 г.2). В рамках общего мнения, отметим, что одним из обстоятельств, 

препятствующих активному применению этого вида наказания, является 

уменьшение с 1991 г. количества дисциплинарных воинских частей. 

В теории уголовного права отношение к этому наказанию сложилось 

крайне противоречивое. Ряд авторов дают ему вполне положительную 

оценку и высказывают рекомендации, которые могли бы повысить его 

эффективность и увеличить потенциал в достижении целей наказания.  

Так, по мнению А.А. Михеева, закрепление в УК РФ этого наказания 

обеспечивает реализацию принципа гуманизма, поскольку исследуемое 

                                                             
1 Основные статистические показатели судов общей юрисдикции за 2008 г. 

Судебный департамент. Официальный сайт. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
2 Основные статистические показатели судов общей юрисдикции за 2018 г. 

Судебный департамент. Официальный сайт. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
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наказание является более мягким, чем лишение свободы и способствует 

укреплению обороноспособности страны1.  

О.В. Шарыкина напротив, говорит о необходимости ликвидации 

«института дисциплинарных воинских частей»2. 

Представляется крайне посредственной характеристика 

рассматриваемого вида наказания в содержании ст. 55 УК РФ, вероятно, это 

связано с тем, что законодатель четко не проводит параллель между ним и 

лишением свободы. Несмотря на то, что еще 9 статей УК РФ указывают на 

исследуемый вид наказания, большего понимания, по какой причине лица, 

которым присвоен статус «осужденный», продолжают военную службу в 

рядах российской армии, на плечи которых возложены выполнение крайне 

важных задач, связанных, в том числе, и сохранением государственной 

тайны. 

Я.В. Лобов считает, что «содержанию в дисциплинарной воинской 

части присущи два признака: 1) государство определяет в качестве цели 

сохранение в составе ВС РФ тех осужденных, которые могут исправиться 

под воздействием специфических уголовно-правовых мер; 2) государство в 

перспективе готовит лиц, в том числе осужденных к военным действиям в 

мирное время, для возможного дальнейшего призыва защиты Отечества3.  

Данное место имеет место быть, с той лишь оговоркой, что содержание 

в дисциплинарной воинской части, впрочем, как и любой другой вид 

специального воинского наказания, определяет и дополнительную 

специфическую цель, а именно -  воспитание осужденных военнослужащих. 

Такой вывод можно сделать, руководствуясь ч. 1 ст. 156 УИК РФ. 

                                                             
1 Михеев А.А. Практика применения уголовного наказаний в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части // Науч. жур. «Молодой ученый». – 2015. - №9(89). – 

С.865.  
2 Шарыкина О.В. О ликвидации дисциплинарных воинских частей // Право в 

Вооруженных силах. - 2007. - № 6. - С. 69-70.  
3 Лобов Я. В. Освобождение осуждённых военнослужащих от отбывания 

наказания: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1999. - С. 16.  
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Устанавливая соотношение между лишением свободы и содержанием в 

дисциплинарной воинской части, ряд авторов заключают содержание 

последнего в том, что осужденный принудительно направляется на 

установленный обвинительным приговором суда срок в дисциплинарную 

воинскую часть (далее - ДВЧ), где он подвергается исправительному 

воздействию. Специальный режим, установленный в ДВЧ, как принято 

считать, этому способствует.  

Другие под сущностью наказания в виде содержания в ДВЧ понимают 

совокупность правоограничений осужденного военнослужащего, которые 

сопряжены с изоляцией его от общества в соответствующем учреждении. 

Анализ нормативных актов, регламентирующих порядок исполнения 

упомянутого наказания, а также  специальной литературы позволяет нам 

сделать вывод о том, что  содержание в ДВЧ по своей сути представляет 

изоляцию осужденного от общества, иными словами оно фактически и есть 

лишение свободы, только в качестве исправительного учреждения 

используется  ДВЧ. Этот подтверждается нормами, заключенными в глава 20 

УИК РФ, устанавливающими  порядок и условия отбывания указанного 

наказания. 

В отличие от наказания в виде лишения свободы, которое назначается  

военнослужащим, последний подлежит увольнению с военной службы в 

установленном порядке, а при осуждении к содержанию в ДВЧ статус 

военнослужащего не меняется. Именно поэтому после освобождения из ДВЧ 

осужденные военнослужащие, направляются для дальнейшего прохождения 

военной службы по указанию штаба военного округа (флота) в те же 

воинские части, где они проходили военную службу до осуждения, а 

поступившие из режимных воинских частей и других войск - в не режимные 

воинские части военного округа, на территории которого дислоцируется 

дисциплинарная воинская части1. 

                                                             
1 Перминов О.Г. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для вузов. - М.: 

Норма, 2010. – С.64. 
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Полагаем, что приведенных аргументов вполне достаточно, чтобы 

доказать связь наказания в виде содержания в ДВЧ с лишением свободы и 

установить обширный перечень проблем практической его реализации, с 

целью обоснования необходимости исключения его из ст. 44 УК РФ.  

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что рассматриваемое наказания 

открыто противоречит принципу равенства граждан перед законом, 

поскольку содержание в ДВЧ не признается лишением свободы, а фактиче-

ски таковым является. Однако, несмотря на указанное обстоятельство, 

занимает место в перечне ст. 44 УК РФ выше лишения свободы, то есть 

формально признается более мягким, в то время как реально может быть 

более строгим.  К примеру, условия содержания в колонии-поселении 

существенно мягче, чем в ДВЧ. 

Полагаем, что предложенные нами изменения, во-первых, позволят 

привести уголовное законодательство в соответствие с принципами 

уголовного права, а именно с принципом равенства граждан перед законом. 

Во-вторых, определить последовательность наказаний в ст. 44 УК РФ с 

учетом их степени строгости, тем самым установить их внутреннюю 

согласованность. В-третьих, это поможет преодолеть дезорганизацию 

системы по критерию - внешняя обусловленность.  

Следующим и наиболее распространенным среди наказаний, связанных 

с лишением свободы является собственно лишение свободы (ст. 56 УК РФ), 

которое заключается в изоляции осужденного от общества. Направленность 

уголовно-правовой политики на сокращение осуждения к лишению свободы, 

посредством применения альтернативных наказаний, устанавливает 

ограничение на применение этого наказания.  

В связи с этим, в декабре 2011г. ст. 56 УК РФ была дополнена 

положением, согласно которому лишение свободы назначается осужденному, 

совершившему преступление впервые небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, установленных ст. 63 УК РФ. 

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, а 
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также случаи, когда статья Особенной части УК РФ предусматривает 

лишение свободы в качестве единственно возможного наказания, составляют 

исключение из правила. 

Если говорить о так называемой  «лестнице» наказаний, которая в 

настоящее время серьезно нарушена, то лишение свободы занимает в ней 11 

место (пожизненное лишение свободы и смертная казнь, занимают 

соответственно 12 и 13 место). При этом оно традиционно рассматривается 

как наказание, предполагающее максимальное количество ограничений для 

осужденного, и характеризуется повышенной репрессивностью. 

Отметим, что лишение свободы применяется только в тех случаях, 

когда достижение целей наказания невозможно путем назначения более 

мягких мер уголовно-правового воздействия, а исправлению способствует 

исключительно изоляция от общества и применение специального режима. В 

результате применения наказания в виде лишения свободы осужденный 

ограничивается в целом ряде основных прав. УИК РФ предполагает 

возможность применения к нему специальных принудительных мер, 

например, в результате злостного нарушения установленного порядка 

отбывания наказания. Такой вид наказания присутствует в нормах всех 

национальных уголовных кодексах, а также широко используется в России и 

за рубежом. Ни в одной стране мира не найдено альтернативы лишению 

свободы, здесь речь идет не о наказаниях, не связанных с лишением свободы, 

а скорее о замене лишения свободы аналогичным по правоограничениям 

наказанием, однако, представленным в любой другой форме. 

В статье 56 УК РФ перечислены места отбывания лишения свободы и 

виды исправительных учреждений: колония-поселение; воспитательная 

колония; лечебное исправительное учреждение; исправительные колонии 

общего, строгого или особого режима; тюрьма. В свою очередь статья 58 УК 

РФ определяет, какие лица и за какие преступления должны отбывать 

наказания в том или ином учреждении. В различных видах исправительных 

учреждений существуют «свои» условия отбывания наказания, порядок 
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исполнения наказания, а также установленные режимные требования, все это 

определяется на основании уголовно-исполнительного законодательства. 

Лишение свободы как вид наказания вызывает наименьшее количество 

дискуссий в теории уголовного права. В большинстве случаев, 

исследователи, как правило, устанавливают всего две проблемы: 1. Величина 

верхней и нижней границ наказания; 2. Распространенность лишения 

свободы в санкциях уголовно-правовых норм.  

В современной редакции лишение свободы может быть назначено на 

срок от 2 месяцев до 20 лет. Ранее лишение свободы устанавливалось от 6 

месяцев. Сторонниками возврата к нижней границе лишения свободы в 6 

месяцев являются Н. Ф. Кузнецова, М. В. Ююкина. Они обосновывают это 

тем, что помещение осужденного на столь короткий срок в места лишения 

свободы неэффективно, уровень рецидивной преступности среди лиц, 

отбывших краткосрочное лишение свободы, гораздо выше, нежели среди 

других категорий осужденных, а кроме того, в этом случае стирается граница 

между арестом и лишением свободы, нарушается «лестница» наказаний. 

Как нам представляется, указанная точка зрения не совсем объективна 

по своей сути. На сегодняшний момент, такой вид наказания как арест не 

действует, а замены краткосрочному лишению свободы нет в Уголовном 

кодексе РФ. Говоря об эффективности не длительного пребывания в местах 

лишения свободы, то следует обратить внимание на то, что общие начала 

назначения наказания по действующему уголовному закону определяют, что 

более строгое наказание может быть назначено только тогда, когда менее 

строгий вид не сможет обеспечить достижение установленных целей 

наказания. 

Пленум Верховного Суда закрепляет позиции необходимости 

применения к преступнику более мягкого вида наказания, оценивая каждый 

случай в индивидуальном порядке. Подверглась редакции норма об 

исправительных работах, введены нормы, регламентирующие обязательные 

работы, а также ограничение свободы в новом виде. Действующее 
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законодательство представляет Нам расширенный перечень наказаний 

альтернативных лишению свободы, а также возможность его назначения 

условно. Из этого следует, что в установлении нижнего предела лишения 

свободы нет необходимости. 

Некоторые источники содержат информацию о необходимости 

снижения максимального предела лишения свободы с 20 до 15 лет. Практика  

назначения судами более длительного срока лишения свободы снизилась, 

даже при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Но 

пропорциональность назначенного наказания никто не отменял, необходимо 

учитывать интересы не только лица совершившего преступление, но и 

интересы потерпевшего, общества, государства, а также соблюдать 

требование справедливости. При совершении преступления преступник 

сталкивает свои интересы с интересами законопослушных граждан, 

законными интересами общества и государства в целом. 

Суды при назначении наказания лицу, к сожалению, больше 

учитывают его интересы, это проявляется при установлении типовых 

санкций в процессе категоризации преступлений, при сложении наказаний по 

совокупности приговоров и преступлений, когда лицо, совершивший 

неопределенное количество преступлений, может реально получить лишь 

полтора  максимальных наказания. 

Справедливо по этому поводу отмечает М.В. Ююкина: «Чтобы в 

полной мере оправдать ожидания общества, уголовное право должно 

отражать его социально-экономические реалии, быть максимально 

справедливым, ибо только тогда оно может выполнить свое предназначение -

защищать общество, государство и его граждан от преступлений, прибегая к 

мерам, достойным гуманистических направлений развития человечества в 

XXI веке»1.  

                                                             
1 Ююкина М.В. Гуманизм в уголовном и уголовно-исполнительном праве /М.В. 

Ююкина: Монография. - М.: Юрлитинформ, 2009. – С.109. 
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Наше мнение основывается на необходимости введения длительных 

сроков лишения свободы для лиц, совершивших множество преступлений, 

как тяжких, так и особо тяжких. 

Что касается назначения лишения свободы при совершении 

преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, то 

исследователи предлагают исключить назначение указанного вида наказания, 

а также сократить санкцию за совершение преступления средней тяжести. 

 Статья 57 Уголовного кодекса РФ регламентирует пожизненное 

лишение свободы, оно заключается в изоляции осужденного от общества на 

неопределенный срок. Назначается данный вид наказания за совершение 

определенных особо тяжких преступлений, перечень которых был расширен 

новой редакцией. 

Он насчитывает порядка 18 составов, в частности закрепленных в ч. 2 

ст. 105, ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 3 ст. 205 и др. 

Пожизненное лишение свободы занимает в «лестнице» наказаний 

предпоследнее место, уступая по степени строгости лишь смертной казни. 

Ряд исследователей, да и сами осужденные высказывают сомнения 

относительно того, какое наказание на самом деле является более строгим. 

Так, некоторые осужденные к пожизненному лишению свободы 

считают, что это наказание - та же смертная казнь, но только «в рассрочку». 

Ученые в области уголовного права имеют неоднозначное отношение к 

пожизненному лишению свободы. Полагаем, что говорить, что посредством 

применения смертной казни обеспечивается безопасность общества, тоже 

можно лишь условно, поскольку рано или поздно осужденный достигает 

возраста, когда его общественная опасность будет равна нулю. Без сомнений, 

условия отбывания пожизненного лишения свободы весьма суровы. Однако, 

оценивая то или наказание, нельзя опираться только на один принцип 

уголовного права - принцип гуманизма, как это делает, например 

И.И. Карпец в своих трудах.  
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Назначая наказание в виде пожизненного лишения свободы, судам 

нужно исходить из справедливости, ее требованиям о соразмерности 

наказания. Пожизненное лишение свободы – суровая мера, поэтому 

необходимость ее применения возможна только в исключительных случаях – 

при совершении особо тяжких преступлений, направленных против жизни 

человека, половой неприкосновенности малолетних, безопасности 

государства и др. Но даже для таких преступников закон соблюдает принцип 

гуманизма через возможность условно-досрочного освобождения по отбытии 

не менее 25 лет лишения свободы.  

Б.А. Осипян считает, что пожизненное заключение без учета 

возможности и меры духовного и нравственного исправления осужденного 

совершенно бессмысленно, неразумно и вредно как для самого общества, 

нуждающегося в нормальном функционировании всех своих членов, так и 

для исцелившегося больного члена в лице пожизненно заключенного.  

Хотя не стоит оценивать лиц, приговоренных к пожизненному 

лишению свободы, как жертв. Как показывает практика, данная мера 

практически не назначается с первого раза, а назначается за вторую или 

третью судимость. Так, 26,7% из отбывающих пожизненное лишение 

свободы в колонии особого режима на о. Красном привлечены к уголовной 

ответственности впервые, 69,9% осуждены к пожизненному лишению 

свободы только в результате третьей судимости.  

Ранее многие авторы утверждали, что если смертная казнь не будет 

применяться, то это станет серьезным ударом по экономической ситуации в 

стране, так как возникнет необходимость создания новых исправительных 

учреждений для пожизненно лишенных свободы. Обратим внимание на то, 

что по состоянию на 1 апреля 2018 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в 6 исправительных колониях для осужденных к 

пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало 
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наказание 2034 человека, что составляет примерно 0,3% от общего числа лиц, 

находящихся в исправительных учреждениях.  

По сравнению с 2017 г. за 2018 г. число осужденных к пожизненному 

лишению свободы увеличилось на 28 человек, в то время как общее 

количество лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, за 

2018г. сократилось на 6513 человек1. Анализируя статистические данные, мы 

приходим к выводу об отсутствии необходимости построения новых 

учреждений, так как положение Концепции развития УИС до 2020 года 

прямо предусматривает расширение сферы применения наказаний, не 

связанных с лишением свободы. 

Подводя итог, мы все больше убеждаемся в том, что арест как вид 

наказания не имеет перспектив. Его наличие в статье 44 Уголовного кодекса 

РФ разрушает принцип справедливости, не согласовывается с 

международным опытом и опытом отечественного законодательства, не 

вписывается в принцип построения «лестницы» наказаний. Реализация 

ареста как вида наказания противоречит Концепции развития УИС до 2020 

года, так как политика нашего государства основана на необходимости 

расширения альтернативных мер лишению свободы.  

Что касается такого вида наказания, как содержание в дисциплинарной 

воинской части, то в нем тоже нет необходимости. При исключении данного 

вида наказания Мы добьемся построения принципа «лестницы», обеспечим 

реализацию принципа равенства граждан перед законом, а также 

поспособствуем преодолению дезорганизации системы по критерию 

внешней обусловленности. 

Аргументы, касающиеся необходимости ликвидации наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, несостоятельны. Поэтому пожизненное 

лишение свободы должно быть сохранено в подсистеме основных наказаний 

                                                             
1 Обзор статистических показателей ФСИН России за 2017 -2018 гг. // 

статистический сборник. –  Тверь. 2018 г. – С.25.  
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и заменить собой смертную казнь в санкциях статей Особенной части УК 

РФ. 

На основании статистических данных, смертная казнь не является, и не 

являлась эффективным видом наказания для общества, поэтому большинство 

зарубежных стран уже отходят от такой политики. Поэтому в данном виде 

наказания уголовное законодательство Российской Федерации не нуждается. 

При его ликвидации государство в очередной раз подтвердит приоритет 

права человека на жизнь, обеспечит соответствие системы уголовных 

наказаний критерию внешней обусловленности, так как ее наличие в системе 

не вызывается социальными, экономическими, политическими и 

нравственными потребностями современного общества. 

Поэтому система уголовных наказаний представляется следующим 

образом: общественные работы; исправительные работы; принудительные 

работы; штраф; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 

лишение свободы. Именно таким образом должна быть представлена система 

уголовных наказаний в статье 44 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА, ПО УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В 

РОССИИ 

 

 

Прежде чем раскрывать сущность рассматриваемых в настоящей главе 

наказаний, следует сначала изложить в общем понимании сущность 

наказания, а от этого отталкиваться к конкретному наказанию. 

Сущность наказания раскрывается в трех элементах: 

1) Карательная мера. Профессор А.Л. Ременсон в своих трудах дал 

понятие наказание - это и есть кара, т. е. преднамеренное причинение 

виновному известных страданий и лишений, специально рассчитанное на то, 

что он будет претерпевать наказание как лишение, страдание за причиненное 

обществу зло1; 

2) Воспитательная мера проявляется в способе воздействия. 

В.Г. Смирнов сущность наказания видел в совокупности «способов 

воздействия на осужденного». В этом случае, как нам представляется, 

наказание теряет свои границы, поскольку способы воздействия могут 

лежать в разных сферах, например, исправительно-трудовой, моральной, 

материальной (имущественной) и т.д2. 

3) Государственное порицание. Государственное порицание выделяет 

неблагоприятную морально-политическую и правовую оценку деяния 

личность виновного. Данное порицание в полной мере совпадает с 

воззрениями большей части общества3. 

                                                             
1 Ременсон А. Л. Избранные труды: к 80-летию со дня рождения. Томск, 2003 С. 

19-20. 
2 Уголовно-правовое воздействие: монография / под ред. А.И. Рарога. М., - 2014. - 

С. 8.  
3 Чучаев А. И Наказание в уголовном праве России: антология идей // Вестник 

университета имени О.Е. Кутафина. - 2015. - С. 60. 
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Следует обратить внимание, что некоторые авторы считают, что 

сущностью наказания не является кара. В частности, В.Н. Орлов и 

О.В. Старков в качестве сущности уголовного наказания рассматривают 

«карательную реакцию государства, влекущую изменение правового статуса 

вменяемого физического лица, достигшего минимального возраста 

наступления уголовной ответственности за соответствующее преступление и 

признанное виновным в совершении преступления»1.  

В.Г. Смирнов выделял «совокупность способов воздействия на 

осужденного»2. Д.А. Шестаков считает, что сущность наказания как 

уголовно-правового института «состоит в принудительном помещении 

преступника в условия (более или менее суровые), которые  благоприятно  

влияют на предупреждению новых преступлений», то есть «сущность 

наказания - предупредительное воздействие»3. 

Поскольку последняя группа авторов более объективно, на наш взгляд, 

подходит к раскрытию целевого назначения применения наказаний, что 

перекликается с современными целями наказания, как меры уголовно-

правового воздействия на лиц, совершившего противоправные деяния, то, 

соответственно, мы придерживаемся ее целиком, и полностью оправдываем 

ее роль в настоящем дипломном исследовании. 

 

 

2.1. Уголовно-правовая характеристика наказания в виде ареста и 

практика применения 

 

 

Исследование уголовного наказания в виде ареста стоит начинать с 

рассмотрения его сути и содержания. Стоит отметить, что данному виду 

                                                             
1 Орлов В. Н. Энциклопедия уголовного права. Уголовная ответственность и 

наказание. СПб., 2007. -  С. 112. 
2 Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права. М., 1965. - С. 17. 
3 Стручков Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с 

преступностью. Саратов, 1977. - С. 59. 
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наказания в юридической литературе отводится большое внимание. Так, В.В. 

Яковлев считает, что суть ареста, как и любого другого типа наказания, 

заключается в карательной мере. Тем не менее, с указанным пониманием 

сущности ареста неправильно было бы полностью согласиться, ведь само по 

себе утверждение о том, что суть наказания состоит в каре, нуждается в 

уточнении. И.С. Ной утверждал, что кара является присущей, как уголовному 

наказанию, так и иным мерам правового принуждения. Говоря об уголовной 

каре Е.Э. Ганаевой была предложена конкретизация наказания с отличием 

сущности наказания в целом и сущности уголовного наказания. 

Проводя анализ действующего уголовного законодательства, 

необходимо сделать вывод о том, что данный вид наказания 

предусматривается за совершение преступлений средней и небольшой 

тяжести1. Справедливо положение о том, что арест не возможно применить  

за совершение тяжких преступлений, так как степень кары ареста полностью 

соответствует степени и характеру общественной опасности преступлений, 

за совершение которых он предусмотрен. Арест может быть назначен всего 

за 140 видов преступлений, при том 102 раза – за преступления небольшой 

тяжести и 42 раза – за преступления средней тяжести. 

Чаще всего арест закреплен в санкциях за преступления, совершенные  

в области экономической деятельности, за совершенные преступления 

против правосудия, за совершенные преступления против порядка 

управления, за совершенные против здоровья или жизни преступления, за 

преступления, что были совершены против безопасности общества, а также 

за преступления, которые совершены против человеческих и гражданских 

свобод, а также против конституционных прав. 

Арест обладает так называемым «шокирующим» характером. С этим 

нельзя не согласиться, но тем не менее судебная практика говорит о том, что 

                                                             
1 Айдамирова Л.Д. Арест как вид уголовного наказания: проблемы и перспективы// 

Наука и молодежь. Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых 

ученых и аспирантов. – 2016. – С. 357-360 
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осужденные на краткие сроки лишения свободы, а именно до двух лет, 

сделаем вывод о том, что арест чаще всего назначался лицам, совершившим 

хулиганство, кражу, грабеж, умышленно причинили вред здоровью, заразили 

венерическим заболеванием или ВИЧ- инфекцией, нанесли побои и пр. Для 

таких личностей наказание, представленное арестом, шокирующим, не будет.  

Арест как вид уголовного наказания не противоречит принципу 

справедливости. Арест хоть и является краткосрочным видом лишения 

свободы, отбывается он в специфических условиях. Данные условия будут 

компенсировать кару, которая заложена в сущности лишении свободы 

большей по продолжительности и которое исполняется в исправительных 

колониях строго режима. 

Предусмотренный ст. 54 УК РФ арест, так же как обязательные работы 

и ограничение свободы, является относительно новым видом уголовного 

наказания, неизвестным прежнему УК РСФСР. Начал применяться только 

после создания условий для исполнения этого наказания, а именно в 2006 г. 

Арест является основным видом наказания и назначается случаях, 

предусмотренных нормами Особенной части УК РФ. Как указано в ч. 1 ст. 54 

УК РФ, он заключается в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. 

При назначение наказания по совокупности преступлений, за которые 

предусмотрен арест, а также отдавая выбор в пользу данного вида наказания, 

суд имеет право на то, чтобы назначить окончательное наказание за счет 

поглощения менее строгого более строгим наказанием, а также при помощи 

частичного или даже полного сложения, что прописано в ч.2 ст. 69 УК РФ. В 

силу того, что за совершенные преступления предусмотрен арест, то отсюда 

можно сделать вывод о том, что данные преступления относятся к 

небольшой, либо средней степени тяжести. При этом на основании ч.2 ст. 69 

УК РФ окончательное наказание в этом случае не будет превышать 

половины максимального срока ареста. К примеру, при вменении по 

совокупности двух эпизодов нарушения неприкосновенности частной жизни, 
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согласно ч.1 ст. 137 УК РФ, максимальный срок ареста не может составлять 

более, чем 6 месяцев. 

Аналогичный максимальный срок ареста может быть назначен в 

случае, когда согласно ч. 2 ст. 137 УК РФ вменяется наказание по 

совокупности квалифицированных видов нарушения неприкосновенности 

частной жизни. Аналогичный порядок назначения ареста регламентируется 

также для случаев назначения наказаний по совокупности приговоров, т.е. 

согласно ст. 70 УК РФ.  

Если назначается наказание в виде ареста по совокупности приговоров, 

суду необходимо полностью или частично присоединять к наказанию, что 

было назначено по последнему приговору суда.  

При этом согласно ч. 4 ст. 70 УК РФ, окончательное наказание по 

совокупности приговоров должно быть больше, чем наказание, которое 

назначено за вновь совершенные преступления, а также за неотбытую часть 

наказания по предыдущему приговору суда. 

Уголовное законодательство не отражает в полной мере, что 

понимается под «условиями строгой изоляции», но об этом можно узнать из  

норм главы 10 УИК РФ. Так, осужденные к аресту отбывают наказание по 

месту осуждения в арестных домах (которые в настоящее время отсутствуют) 

и содержатся в условиях, аналогичных условиям отбывания лишения 

свободы в тюрьме на общем режиме.  

Идея включить арест в систему предусматривала эффективный аналог 

краткосрочному лишению свободы. Советскими учеными была отмечена 

неэффективность лишения свободы сроком до одного года. 

Свидания осужденным, помимо свиданий с адвокатами и иными 

лицами, которые имеют право на оказание юридической помощи; получение 

посылок и передач так же отсутствует, кроме предметов первой 

необходимости и одежды по сезону.  

В редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ ч. 3 

ст. 49 и ч. 4 ст. 50 УК РФ можно отметить возможность замены обязательных 
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работ и исправительных работ при злостном уклонении от их отбывания 

только принудительными работами или лишением свободы, а в ч. 1 ст. 54 УК 

РФ законодатель оставил прежнее положение, согласно которому в случае 

замены обязательных работ или исправительных работ арестом он может 

быть назначен на срок менее одного месяца1. 

Общее образование, профессиональное образование и 

профессиональная подготовка не предусмотрены. Краткосрочные свидания  

могут быть предоставлены один раз в месяц только несовершеннолетним 

осужденным. Телефонные разговоры с родственниками осуществляются 

только при исключительных либо личных обстоятельствах.  

Законодатель устанавливает порядок отбывания ареста намного 

строже, чем при отбывании лишения свободы в исправительных и 

воспитательных колониях. Учитывая это обстоятельство ч. 2 ст. 54 УК РФ 

указывает, что арест не может быть назначен лицу, которое не достигло к 

моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, а 

помимо этого беременным женщинам и женщинам, которые имеют детей в 

возрасте до восьми лет. 

Если  провести сравнение лишения свободы и ареста следует отметить, 

что максимальный срок ареста не превышает шести месяцев. Исходя из этого  

арест является менее строгим наказанием.  

Ранее было сказано, что минимальный срок ареста по общему правилу 

составляет один месяц, но если происходит замена обязательных или 

исправительных работ арестом, то возможно назначение на срок менее 

одного месяца. Учитывая нормы уголовного и уголовно-исполнительного 

права можно отметить, что специфичность ареста как вида уголовного 

наказания является в концентрированном и повышено жестком воздействии 

на сознание осужденного в течение относительно короткого срока, 

осуществляемом в целях специального предупреждения преступлений.  

                                                             
1 Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. – М.: 

Статут, 2015. – 256 с. 
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Рассуждая об эффективности уголовного наказания в виде ареста 

обратим внимание на статистические данные. Так, взяв во внимание данные 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за 2017 год арест 

назначался всего 2 раза по всем составам преступлений, когда всего 

осуждено по всем видам наказаний было 348081, это всего 0,00057%, то есть 

ничтожно малый процент. Данное наказание является рудиментным в 

системе уголовных наказаний и подлежит изъятию из нее1. 

Цель исправления лица, которое виновно в совершение преступления, 

достигается косвенно. В любом случае, закон не предусматривает 

осуществления воспитательной работы с осужденными во время отбывания 

наказания в виде ареста. Данный вид наказания имеет характерные 

особенности в отношение военнослужащих, которые отбывают наказание  

 не в арестных домах, а на гауптвахте. 

Представляется, что наказание в виде ареста, с учетом современной 

системы наказаний, можно считать неэффективным, и не только потому, что 

отсутствуют арестные дома, а в связи с тем, что данный вид наказания может 

быть назначено сроком от 2 месяцев. Таким образом, сама сущность 

наказания, устанавливаемого на короткий срок (арест до 6 месяцев) теряется. 

Полагаем, что данная норма может быть признана «мертвой» и должна быть 

исключена из УК РФ по причине нецелесообразности нахождения ее в 

системе видов уголовных наказаний и невозможностью реализации в 

перспективе. 

В качестве альтернативы ареста интересным является опыт 

законодателя, связанным с принятием Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР 1924 года. В соответствии с данным законодательным актом, к 

местам заключения относились так называемые дома заключения, 

предназначенные для лиц, состоящих под следствием и приговоренных к 

                                                             
1 Сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ Сводные статистические 

данные о состоянии судимости в России за 2017 г. Режим доступа:// 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (доступ свободный) 
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лишению свободы, до того момента пока приговор не вступил в силу, а также 

для лиц, лишенных свободы на срок до шести месяцев1. В настоящее время 

отбывания наказания в виде ареста, должно осуществляться не в арестных 

домах, а в следственных изоляторах, но с конкретно предписанными 

условиями данному виду наказания. 

 

 

2.2. Уголовно-правовая характеристика наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок и практика их применения 

 

 

Лишение свободы – одно из самых строгих уголовных наказаний по 

действующему законодательству. Данный вид наказания может быть 

применен в качестве основного наказания и лишь тогда, когда оно 

непосредственно предусмотрено в санкции статьи Особенной части УК РФ. 

Ст. 56 УК РФ указывает, что лишение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение или 

помещения в исправительную колонию общего, строгого или особого 

режима либо в тюрьму.  

Проводя анализ судебной практики, целесообразно сделать вывод о 

том, что правильное решение принимают суды, наказание в виде лишения 

свободы которые применяют в следующих случаях: 

Во-первых, при совершении лицом тяжкого или особо тяжкого 

преступления, и особенно направленного против жизни, здоровья и свободы 

граждан, насильственного изъятия их собственности и т.п. 

Во-вторых, как правило, лишение свободы правомерно применяется к 

лицам, ранее судимым.  

                                                             
1 Завьялова Н.А., Старшиков Ю.В. Перспективы правоприменения ареста как вида 

уголовного наказания в современной России.// Проблемы и перспективы развития 

уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. Материалы 

Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов– 

2017. – С. 60-64 
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В-третьих, справедливым стоит отметить, назначение судами лишения 

свободы активным участникам преступных группировок.  

В-четвертых, назначение лишения свободы вполне оправданно лицам, 

исключительно отрицательно характеризующимся по месту работы и в быту; 

страдающим алкоголизмом либо наркоманией; совершившим несколько 

преступлений и т.п. 

Срок лишения свободы составляет от двух месяцев до двадцати лет. 

Важным стоит отметить, что лишение свободы состоит 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 тюрьму.  

Помещение лиц в вышеперечисленные исправительные учреждения 

подразумевает, их физическую изоляцию. Без данной меры это наказание 

было бы не на столько эффективным ,в отношении опасных преступников. 

Потому что нет, более эффективных средств воздействия, чем строгая 

изоляция их от общества. Поэтому лишение свободы необходимо 

использовать только в тех случаях, когда применяя другое наказания 

невозможно добиться исправления осужденного. 

В статье 58 УК РФ установлены правила определения вида 

исправительного учреждения, в котором осужденный будет отбывать 

лишение свободы: 

а) осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а 

также лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных 

преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, - в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения 

преступления и личности виновного суд может назначить указанным лицам 

отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с 

указанием мотивов принятого решения; 
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б) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также женщинам, 

осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе при любом виде рецидива, - в исправительных 

колониях общего режима; 

в) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при 

рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее 

отбывал лишение свободы - в исправительных колониях строгого режима; 

г) мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также 

при особо опасном рецидиве преступлений - в исправительных колониях 

особого режима; 

д) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а также при особо опасном 

рецидиве преступлений отбывание части срока наказания может быть 

назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время содержания 

осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинительного 

приговора в срок отбывания наказания в тюрьме; 

е) лицам, осужденным к лишению свободы, не достигших к моменту 

вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывание 

наказания назначается в воспитательных колониях. 

Данным разграничением, законодатель исключил возможность 

отбытия для женщин наказания в виде лишения свободы в колониях строго 

режима. 

Назначая наказание на определенный срок необходимо учитывать 

положения ст. 58 УК РФ, для выбора режима исправительного учреждения. 

Но при этом возможно  назначение отбывания  части наказания в тюрьме. 

Очевидно, что наряду с другими видами наказаний, связанных с 

лишением свободы, рассматриваемое, является наиболее часто 
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применяемым, однако и здесь есть как теоретические, так и практические 

проблемы уголовно-правового и уголовно-исполнительного характера. 

При генерации понятие наказания в уголовном законе, законодатель 

замечает в нем правовое средство для противодействия преступности, меры 

ответственности за конкретное преступление, а использование его  

в отношение осужденного, расценивает как правоприменительный акт,  

который нацелен на достижение конкретного социального результата 

(конкретные цели). Проблема цели наказания в уголовном праве имеет 

огромное значение и является предметом дискуссий. Формулирование целей 

наказания это важнейший вопрос уголовной политики. 

С развитием общества изменились взгляды людей на общество в 

целом, на человека как субъекта конкретных общественных отношений. 

Данные изменение позволили увидеть в уголовном наказании не только кару, 

но и различные средства принудительного воспитательного воздействия. 

Поведение преступника и его общественно опасного деяния, прямо 

относиться к тому, как государство применяет конкретные уголовные 

наказания. Государство которое представляется органами, исполняющие 

наказание, реализует социально востребованные и объективно необходимые 

цели, как: восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждение преступлений. 

В настоящее время в Российской Федерация цели уголовного 

наказания рассматриваются в данном направление. Проблематика науки 

уголовного права существуют по сей день, и требуют пристального внимание 

для последующего изучение. 

Большое количество споров которые касаются науки уголовного права 

по вопросу целей наказания пришелся на 70-е годы XX в. И.С. Ной дал одно 

из самых точных на то временя понятие уголовно-правовой кары.   

Ряд теоретических источников по проблемам уголовного наказания, 

уголовно-правовое принуждение напрямую связывают с целью причинения 
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осужденному страданий, что исключает принцип гуманизма, изложенным в 

ст. 7 УК РФ. 

Цели наказания установлены в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Необходимо что бы 

все цели соответствовали принципам российского уголовного права, и в 

первую очередь принципам справедливости и гуманизма. Согласно ст. 5 

Всеобщей декларации прав человека, ст. 7, 10 Международного пакта о 

гражданских и политических правах и ст. 7 УК РФ, устанавливается, что 

целью наказания не является унижение человеческого достоинства либо 

причинение виновному физических страданий. В существующей Конвенции 

против пыток и других жестких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения с осужденными, дает понятие «пытка». Это 

любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется любая 

боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы наказать его за 

действие, которое совершило оно. 

В настоящее время, лишение свободы на определенный срок 

приобретает тенденцию снижения, это связано с тем, что уголовно-правовая 

и уголовно-исполнительная политики направлены на сокращение лиц в 

местах лишения свободы, суды в выборе наказаний, выбирают наказания и 

меры уголовно-правового характера без изоляции от общества. 

 Общее количество осужденных к лишению свободы на определенный 

срок в 2012 г. составило – 206 254; в 2013 г. – 209 709; в 2014 г. – 209 448; в 

2015 г. – 211 170, в 2016 г. – 524848, в 2017 г. – 519491, в 2018 г. – 4950161. 

Данные статистические данные применения лишения свободы как 

отдельного вида наказания за совершение преступлений, ранее были выше, 

но к настоящему времени видна тенденция к снижению.  

Невозможно отличие общих целей лишения свободы с теми, которые 

стоят перед наказанием в российском уголовном законодательстве. Цели: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 

                                                             
1 Обзор статистических показателей ФСИН России за 2017-2018 гг. // 

статистический сборник. –  Тверь. 2019 г. – С. 3. 
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предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и 

другими лицами. 

Важность лишения свободы как средства достижения этих целей 

наказания обуславливается тем, что она не может быть реализована иными 

видами наказания, в реалиях нашего времени и в отношение лиц, которые 

совершают преступление со значительной степенью опасности или 

совершающих их повторно. Лишение свободы играет важную роль в связи с 

тем что, оказывает регулярное воспитательное влияние на личность лица 

совершившего преступление и имеет достаточно эффективный характер и 

является средством воздействия на осужденного и иных девиантных лиц 

нашего общества. 

Специальная превенция, является самым надежным средством, для 

того что бы достичь благоприятного результата. Но, конечно же, гарантии 

полезности данного наказания трудно обосновать. Помимо положительных 

аспектов существуют и некоторые негативные атрибуты, которые могут, 

встать на пути достижения конкретной цели наказания и борьбе с 

преступностью в целом.  

 В настоящее время уровень рецидива достаточно высок среди тех, кто 

отбывал наказание в виде лишения свободы и был освобожден по разным 

основаниям, однако в период течения срока судимости вновь совершил 

преступление (21,6 %)1. Тем самым, несмотря на то, что лишении свободы на 

определенный срок является наиболее распространенным видом среди иных, 

связанных с лишением свободы, тем не менее его эффективность является 

недостаточной.  

 

 

2.3. Уголовно-правовая характеристика наказания в виде смертной 

казни и пожизненного лишения свободы 

 

                                                             
1 См.: Там же. – С.4. 
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Пожизненное лишение свободы является одним из видов лишения 

свободы. Изначально законодатель предлагал дополнить п. «л» ст. 44 

Уголовного Кодекса РФ, изложив его в следующей редакции: «Лишение 

свободы на определенный срок или пожизненно», и объединить ст.ст. 56 и 57 

УК РФ, исключив в названии с. 56 слова «на определенный срок» и дополнив 

ч. 2 статьи 56 словами «или пожизненно», ч. 1 и ч. 2 статьи 57 УК РФ считать 

соответственно ч.ч. 5 и 6 ст. 56 УК РФ.  

Постановлением Конституционного Суда РФ от 02.02.99 г. № 3-П  

регламентируется, что с момента вступления в силу постановления и до 

введения в действие соответствующего федерального закона, 

обеспечивающего на всей территории РФ каждому обвиняемому в 

преступлении, за совершение которого федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания установлена смертная казнь, право на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, наказание в 

виде смертной казни назначаться не может независимо от того, 

рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, 

коллегией в составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи 

и двух народных заседателей. 

Применение смертной казни это не просто задача одного из видов 

уголовного наказания. Применение смертной казни касается многих: 

социальных, правовых, политических, экономических, нравственных сфер  

жизни. Применяя и отменяя ее, возможно по средствам всеобъемлющего 

научного анализа и прогнозирования возможных вариантов последствий. 

Смертная казнь устанавливается федеральным законом, как исключительная 

мера наказания за особо тяжкие преступления против жизни при 

предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей. 

До момента принятия решения о вопросе помилования, осужденные 

должны содержаться в условиях, установленных для отбывания лишения 
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свободы в исправительных колониях особого режима для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы. 

В ст. 186 УИК РФ, исполнение приговора о применении смертной 

казни происходит непублично путем расстрела. Приговор приводится в 

исполнение отдельно в отношении каждого осужденного и в отсутствие 

остальных и присутствии прокурора и врача, констатирующего смерть и 

представителя учреждения. После исполнения приговора суда составляется 

специальный протокол, который подписывается участниками исполнения. 

Суд необходимо так же уведомить. Так же сообщается одному из близких 

родственников лица, к которому применено данный вид наказания. Тело 

осужденного для захоронения не может быть выдано. 

В соответствии с ч. 11 ст. 16 УИК РФ наказание в виде смертной казни  

исполняется учреждениями пенитенциарной системы. До 1996 г. 

включительно смертная казнь исполнялся следственными изоляторами и 

тюрьмами. 

Федеральным законом № 74-ФЗ были внесены изменения в УК РФ. В 

новой редакции ст. 57 УК РФ устанавливается, что пожизненное лишение 

свободы применяется за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений 

против общественной безопасности. Пожизненное лишение свободы 

представляет собой крайне тяжкое наказание. Наличие данного вида 

наказания связано, скорее с необходимостью введения альтернативы 

смертной казни. 

Регламентируются условия в ст. 57 УК РФ. Данный вид наказания, стал 

исключительной мерой наказания за особо тяжкие преступления в связи с 

мораторием, и будет считаться таковым до ратификации Государственной 

Думой РФ Протокола об отмене моратория на смертную казнь.  

Пожизненное лишение свободы является мерой уголовной 

ответственности,  которое предусматривает принудительную изоляцию 
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осужденного от общества и содержание его в специализированных   

учреждениях под строгим надзором. 

Основным целями этого вида наказания являются: восстановление 

социальной справедливости, карательное воздействие на виновного, и 

возможность пресечения совершения им преступлений в дальнейшем. У 

преступника содержащемуся в местах отбывания наказания, отсутствует 

физическая возможность совершить новые преступления, а данная мера 

уголовной ответственности является средством для общего предупреждения 

преступлений. 

Срок наказания устанавливается, как пожизненный. Конец срока 

пожизненного лишения свободы - смерть осужденного, наступившая по 

объективным физиологическим или каким либо другим причинам. УК РФ 

предусматривает конкретные статьи, санкции которые отражают в себе 

данный вид уголовного наказания. 

Пожизненное лишение свободы может назначаться за убийство при 

наличии отягчающих обстоятельств, изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица, не 

достигшего 14 лет, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, террористический акт, повлекший умышленное 

причинение смерти человеку, организацию совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений, финансирование терроризма, захват заложника, 

повлекший умышленное причинение смерти человеку, незаконное 

производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере, 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование, сотрудника правоохранительных органов, 

геноцид. 

Статья 59 в ч. 2 УК РФ предоставляют возможность заменить 

смертную казнь в порядке помилования пожизненным лишением свободы.  
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УК РФ устанавливает ряд ограничений применения данного вида 

уголовного наказания. Например, пожизненное лишение свободы не может 

быть назначено: 1. лицам, которые на момент совершения преступления не 

достигли 18 лет; мужчинам, которые к моменту вынесения судом приговора 

достигли 65 лет; женщинам. 

Так же применение данного наказание невозможно в целом ряде 

других случаев, в том числе: 1. явка с повинной, активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному 

преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, 

добытого в результате преступления; 2. добровольное возмещение 

имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате 

преступления, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему сразу 

после совершения преступления, иные действия, направленные на 

компенсацию вреда, причиненного потерпевшему. 

Пожизненное лишения свободы не может быть применено при 

обстоятельствах, установленных ст. 62, ст. 64-66, ч. 4 ст. 78, ч. 3 ст. 83 УК 

РФ. 

Таким образом, развитие пожизненного лишения свободы в России, 

зависит от сложившейся обстановке которая, происходит в обществе, его 

идеологии, а также от курса направления политики государства. 

Современная история имеет достаточно большой, но не всегда 

положительный, опыт в применении данного вида наказания. 

Часто, данный вид наказания является исключительной мерой 

наказания, которое возможно применять в качестве альтернативы смертной 

казни в странах, входящих в состав ООН и СЕ.  На данный момент большее 

количество цивилизованных стран мира выбрали именно такой путь. 

При совершение особо жестоких преступлений с необратимыми 

тяжелыми последствиями, общественность желает применение смертной 

казни. Одна из самых актуальных проблем нашего общества это социальная 
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справедливость, так как она способствует формированию уважения к 

человеческим ценностям и обществу в целом. 

Выбирая наказания необходимо руководствоваться и принципом 

социальной справедливости. Наказание должно иметь возможность 

возмещения причиненного вреда - соразмерность лишения или ограничения 

прав и свобод осужденного страданиям потерпевшего, которые были 

причинены ему. Смертная казнь за убийство необходимое, справедливое и 

равноценное наказание за преступление против основного права другого 

лица на жизнь. Главной целью наказания является исправление лица 

совершившего преступления, но смертная казнь уничтожает осужденного, и 

нет конкретной цели исправления личности.  

Русский криминалист живший  в XIX века А. Ф. Кистяковский отрицал 

превентивную роль смертной казни и единственным и главным плюсом этого 

вида наказания считал экономический аспект. В своих работах он писал, что 

смертная казнь - это «простое, дешевое и неголоволомное наказание»1. Для 

общества, как считал А. Ф. Кистяковский, «требуются значительные 

издержки, большое терпение и настоящее гражданское мужество»2. Смертная 

казнь, по мнению криминалиста, исключает возможность исправления, 

осужденного и ресоциализации его в обществе. 

Социальная справедливость это достаточно адекватная реакция 

общества на совершенное преступления, она соответствует характеру и 

степени тяжести преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного лица. Государство имеет обязательства выступать от имени и по 

поручению общества в качестве Высшего и Справедливого судьи. 

Лица, совершившие жестокие и умышленные убийства, к которым 

применяется смертная казнь,  получают от государства действия в целях 

восстановления социальной справедливости, потому что данный принцип 

                                                             
1 Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. - Тула: АВТОГРАФ, - 2000. – 

С. 162. 
2 См. Там же. – С.72. 
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является одним из основных при назначении наказания обвиняемому лицу. 

Суд при выборе наказания руководствуется не различными чувствами мести 

и не эмоциями, 

 а объективной оценкой совершенного деяния и  качествами личности 

осужденного. 

 Конституцией РФ в УК РФ 1996 г. предусматривает, что смертная 

казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за 

особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ч. 1 ст. 59). Совершив 

преступление, убийца отнимает человеческую ценность жертвы - право на 

жизнь и делает несчастными его родственников и близких людей, что 

является выражением несправедливости как по отношению к жертве, так и 

его близким, и обществу в целом. 

Данное наказание осуществляет функцию очищения общества от 

преступников, которые отвергают установленные законы и наносят вред 

лицам, для достижения своих целей. 

Русский криминалист XX века М. Н. Гернет имел точку зрения, что 

данный вид наказания достаточно  несправедливо, потому что ее сущность 

заключается в отнятии  права человека на жизнь1. 

По мнению российского юриста Т. Волковой, режим отбывания 

наказания осужденных к пожизненному лишению свободы, их жесточайшая 

изоляция от внешнего мира, не удовлетворяет нормальные социальные и 

биологические потребности человека. Для большего количества 

заключенных данная обстановка в пенитенциарных учреждениях 

невыносима и трудна к восприятию. Осужденные по большей степени не 

исправляются, но и деградируют, личность большего числа из них терпит 

                                                             
1 Гернет М.Н. Смертная казнь и общественное мнение. (Из кн.: Гернет М.Н. 

Смертная казнь. - М., 1913; О смертной казни. Мнения русских криминалистов. - М., 

1909) // Смертная казнь: за и против. - М.: Юрид. лит., 1989. - С. 150. 
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разрушающие и необратимые изменения, и на свободу возможен выход 

более опасных преступников1. 

Применению смертной казни объясняются положительным 

отношением к смертной казни граждан Российского государства, 

историческим наследием тоталитарного государства. 

Смертная казнь лишает право человека на жизнь и не как не относится 

к росту преступности, по мнению определенного, количества лиц. 

Проводимое исследование, которое заключалось в сопоставлении удельного 

веса смертной казни и уровня убийств в России в 1986-1992 гг., показало 

отсутствие корреляции между данными переменными, а также отсутствие 

влияния применения смертной казни на количество умышленных убийств. 

Российский юрист А. Приставкин, бывший председатель комиссии по 

помилованию, отмечал, что государство в большей степени применялись 

смертные приговоры осужденным которые не могли защитить в полной мере 

свои социальные права и в 1995-1996 г. цифра по «смертникам» была 

достаточно высокой - 139 человек2. 

По мнению российского государственного деятеля, дипломата 

Константина Косачева, такое наказание как пожизненное заключение 

является не менее жестоким, чем смертная казнь. Возмездие данного 

наказания выражается в лишении человека  жить нормальной жизнью, и цель 

наказания - не отомстить, а всего на всего изолировать преступника от 

общества, которому был нанесен тяжкий вред. Такое мнение разделяют, и 

другие единомышленники по отмене смертной казни3. 

Сторонники отмены смертной казни, считают по другому, а именно  

что у государство не может быть право лишения человека жизни, и 

способом, они защищают ценность жизни убийцы, ее неприкосновенность. 
                                                             

1 ВолковаТ. Пожизненная альтернатива: уместна ли гуманность // Уголовное право. 

– 2003. - №3. - С.18-19. 
2 Приставкин А. И. Долина смертной тени [Текст] : Роман-исследование / 

Приставкин А. И. ; - Текст -М., 2002. – С. 341. 
3 Константин Косачев: Казнить нельзя. Точка. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: https://rg.ru/2005/09/28/kosachev.html (дата обращения 29.04.2019 г.). 



67 

 

Правозащитники смертной казни создают убийцам условия содержания в 

местах лишения свободы, чтобы они имели возможность ощутить свою вину, 

а так же раскаяться в совершенном деяние и в последствие стать 

полноценным, нравственным и законопослушным гражданином. Отнюдь 

действия таких лиц не имеют должной справедливости по отношению к 

жертве преступления, ведь потерпевшие лица имели такие же правом на 

жизнь, но ряд некоторых правозащитников  предпочитают об этом умолчать. 

Социальная справедливость восторжествует, если все средства, которые  

выделяются государству на пожизненное заключение особо опасных 

преступников, будут  расходованы иным образом. Например, направлены на 

строительство и благоустройство детских домов, приютов, интернатов. 

Только данная позиция государства поспособствует достойному 

воспитанию сирот, беспризорных детей, дать им образование и помочь стать 

настоящими, полноценными членами правового общества. 

По мнению сторонников смертной казни, данное наказание должно 

исполняться публично и никак по другому.  

Выделяется группа сторонников смертной казни которая отмечает, что 

смертная казнь - это не только кара, но и возмездие со стороны всего 

общества, государства, но и высшая мера социальной защиты. Смертная 

казнь влияет на чувство защищённости и безопасности граждан общества, а 

так же социальную справедливость по отношению к тем, кто принес большой 

вред обществу. 

Мы считаем что, концепция соблюдения прав человека – наиболее 

сложных вопросов применения смертной казни. Решение данной проблемы 

лежит в диалектическом сочетание соблюдения права на жизнь не только 

человека совершившего преступления, но и права на жизнь потенциальной 

жертвы преступного деяния. Разумная забота оказывается со стороны 

государства о безопасности граждан, которой реализуется зрелое и 

адекватное понимание ценности жизни, когда реализует такое наказание как 

смертная казнь. 



68 

 

 Мы считаем что введение смертной казни, повлияет на 

потенциального преступника и поможет ему осмыслить и обдумать свой 

преднамеренный, готовящийся план, прочувствовать вину, раскаяться в 

своих преступных замыслах, пересмотреть жизненные ориентиры. 

В связи со сложившейся неблагоприятной криминологической 

обстановкой в нашей стране, мнение общественности в поддержку 

восстановления смертной казни не могут позволить Российской Федерации 

незамедлительно отказаться от исключительной меры наказания.  

Достаточно редко применятся данный вид уголовного наказания. Так, 

за период с 2003 по 2009 год к этому виду наказания в России были 

приговорены всего 488 человек, из них 467 за убийство; за тот же период к 

лишению свободы на определенный срок было приговорено 2019460 

осужденных, из них 122107 за убийство1.  

Таким образом, на практике доля людей, осужденных к пожизненному 

лишению свободы в России, оказывается ничтожным как в общем объеме 

заключенных (0,024%), так и среди осужденных за убийство (0,382%). 

 В то же время количество осужденных к пожизненному лишению 

свободы из числа осужденных за квалифицированное убийство сравнительно 

высок: из 29848 лиц, осужденных за это преступление, 467 было назначено 

пожизненное лишение свободы, что составляет 1,6% от общего количества 

лиц, признанных виновными в совершении преступлений в 2018 г.2. 

Как пример назначения пожизненного лишения свободы мы хотели бы 

привести Приговор Ростовского областного суда о назначении пожизненного 

лишения свободы каждому виновному в убийстве лицу с отбыванием 

                                                             
1 Екимова В.И., Кокурина И.В., Кокурин А.В. Осужденные к пожизненному 

лишению свободы: социально-демографическая, медицинская, уголовно-правовая и 

уголовно-исполнительная характеристика, а также особенности психологического 

сопровождения [Электронный ресурс] // Журнал «Психология и право»: URL: 

http://psyjournals.ru/files/68324/psyandlaw_2014_1_Ekimova_Kokurina_Kokurin.pdf (Дата 

обращения 29.04.2019 г.). 
2 Обзоры судебной деятельности. Официальный сайт Судебного Департамента при 

ВС РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=80 

(дата обращения 23.04.2019 г.). 
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наказания в исправительной колонии особого режима. Также можно 

привести следующий приговор как пример, а именно Приговор Иркутского 

областного суда от 18.04.2014 по делу № 2-69/2014 Обвинение по п.п. «а», 

«д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство1. 

Невозможно сказать, что пожизненное лишение свободы гуманнее, чем 

смертная казнь. Лица с психическими отклонениями тяжело переносят 

изоляцию, тем более, если она пожизненная. В различных странах от 15% до 

30% пожизненно заключенных как показывают данные, хотели бы изменить 

свой вид наказания на смертную казнь, которая для них, как они считают, 

была бы более гуманной. 

Специфичности добавляет институт условно-досрочного 

освобождения. Не смотря на то, что пожизненное лишение свободы, 

предполагает бессрочный характер, который обуславливается временем 

жизни осужденного, многие исследователи считают, что любое  из наказаний 

должно допускать возможность исправления осужденного и его 

освобождения по этой причине. Тем не менее, через 12-15 лет в условиях 

заключения и изоляции лицо полностью теряет все социальные связи, а через 

20 теряет возможность  ориентироваться в мире за пределами мест 

заключения. Продолжительное лишение свободы может привести к 

множеству отрицательных моментов - повышенной социальной изоляции, 

десоциализации, потере чувства личной ответственности, кризису 

идентификации и повышенной зависимости от тюремного учреждения. 

После освобождения бывший заключенный за неимением альтернативы 

будет пытаться реализовать себя через девиантное поведение. 

В работах современных юристов определены категории лиц, по 

отношению к которым лишение свободы на определенный срок не несет 

превентивного характера, а значит условно-досрочное освобождение от 

отбывания пожизненного лишения свободы в отношении них недопустимо: 

                                                             
1 Судебная практика по уголовным делам в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: URL: https://sudact.ru/ (23.04.2019 г.). 



70 

 

лица, не контролирующие себя в силу психического расстройства или 

болезни, и те кто не имеют возможности осознавать опасности наказания 

(маньяки, лица с психическими аномалиями); лица, склонные к 

злоупотреблению алкоголем и наркотическими средствами, в силу 

опьянения, не контролирующие себя; лица, занимающиеся преступной 

деятельностью на профессиональной основе (убийцы по найму, члены банд и 

иных преступных группировок), для которых такого рода наказания 

являются нормой; лица, подверженные экстремистским идеям, одержимые 

идеологией мести.  

Выявить такие категории преступников и отделить их от остальных, 

как правило, невозможно, как невозможно понять внутреннюю мотивацию 

лица на совершение преступления. К преступникам, игнорирующим 

опасность уголовного наказания некоторые исследователи относят 

патологически агрессивных личностей, а также корыстно-агрессивных 

преступников, действующих под влиянием определенного провоцирующего 

момента. 

Условно досрочное освобождение (далее - УДО) от отбывания 

пожизненного лишения свободы ставит под сомнение специальную 

превенцию наказания в целом: лицо, освободившееся после отбытия 

длительного срока в заключении, получает реальную возможность совершать 

преступления вновь, а именно это должно быть в первую очередь 

предотвращено пожизненным лишением свободы.  

Основным же минусом УДО, способствующим рецидиву преступлений 

среди освобожденных условно-досрочно является отсутствие жизненных 

перспектив и невозможность ресоциализоваться после отбытия длительного 

срока наказания. Заключенный, вышедший на свободу через 25 лет в колонии 

забыл правила проживания в нормальном социуме, он живет по привычке, 

выработанной у него десятками лет в заключении. Осознав безвыходность 

своего материального и морального положения, вызванную потерей чувства 

личной ответственности и способностей к нормальной жизни в обществе, 



71 

 

недавно освобожденный испытает желание вернуться в места заключения, 

которые, по сути, больше не являются для него наказанием. Риск совершения 

подобных преступлений при отсутствии всяких предпосылок для 

ресоциализации крайне велик. Именно по этой причине, для того что бы 

привнести пользу от  специальной превенции, необходимо отменить 

условно-досрочное освобождение для пожизненно осужденных. В данном 

случае необходимо руководствоваться, помимо принципа гуманности к 

преступнику, и гуманностью к жертвам преступлений и потенциальным 

жертвам, которые могут пострадать в случае, если преступник окажется на 

свободе. 

С другой стороны, достаточно негуманно помещать лицо в данные 

условия, заведомо лишая его возможности изменить свой статус в случае, 

если бессрочное отбывание в заключение является для него психологически 

неприемлемым фактором и причиняет дополнительные страдания по 

сравнению с тем, как они определяются исходя из сущности наказания. 

Помимо принципа гуманности, вместе с этим нарушается принцип 

справедливости, согласно которому наказание должно соответствовать, 

помимо прочего, и личности виновного. Как уже упоминалось, многие лица 

испытывают дополнительные страдания от помещения в условия 

длительного тюремного заключения без возможности изменить данную 

ситуацию. 

Рассматривая практическую деятельность о назначении УДО 

пожизненно лишенному свободы, можно сказать, что по состоянию на 

01.04.2019 г. лишь 2 пожизненно осужденных покинули стены 

пенитенциарного учреждения1. До этого момента существовали только две 

попытки получить УДО. 

                                                             
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт ФСИН России: URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 

30.04.2019 г.). 
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В 2013 г. Казбек Калоев (приговорен к смертной казни за бандитизм и 

разбой, но помилован до пожизненного лишения свободы) подал ходатайство 

в Белозерский районный суд Вологодской области о назначении условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, которое было 

удовлетворено, но Вологодская прокуратура с постановлением суда была не 

согласна и обжаловала его. В октябре 2014 г. Вологодский областной суд 

отменил ранее существовавшее решение из-за процессуальных нарушений 

(не было учтено мнение исправительного учреждения). 

В мае 2014 г. Александр Скрипченко (в 1990 г. приговорен к смертной 

казни за изнасилование и убийство, позже помилован на пожизненное 

лишение свободы) обратился с ходатайством о назначении условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. 02.07.2014 г. Соль-

Илецкий районный суд Оренбургской области отклонил данное ходатайство 

из-за отрицательной характеристики исправительного учреждения и 

непогашенных взысканий.  

Таким образом, пожизненное лишение свободы представляет собой 

меру уголовной ответственности, предусматривающую принудительную 

изоляцию осужденного от общества и содержание в специализированных 

учреждениях под строжайшим надзором. Приоритетными целями такого 

вида наказания являются:  

-восстановление социальной справедливости, 

- карательное воздействие на виновного, 

- возможность пресечения совершения им преступлений в будущем. 

Так, нахождение преступника в местах отбывания наказания, 

физически лишает его возможности совершить новые преступления, а сама 

мера уголовной ответственности служит средством для общего 

предупреждения преступлений. Срок наказания установлен, как 

пожизненный. Окончанием срока пожизненного лишения свободы является 

смерть осужденного, наступившая по объективным физиологическим или 

другим причинам. 
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Законодательство РФ предусматривает возможность условно-

досрочного освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы п 

отбытии им не менее 25 лет. 

На сегодняшний день законодательная регламентация УДО ставит 

перед обществом очередной вопрос о правовых последствиях преступлений, 

которые, возможно, будут совершены лицами, условно-досрочно 

освобожденными от отбывания наказания в виде пожизненного лишения 

свободы.  На сегодняшний день по причине совершения рецидива 

преступления указанной категорией лиц, делать какие-либо заключения 

будет необоснованным. Однако, совершенно точно, что гарантировать 

правопослушное поведение указанных лиц так же никто не в силах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное нами исследование на тему: «Уголовно-правовая 

характеристика наказаний, связанных с изоляцией осужденного от общества: 

закон и практика применения» позволило достичь запланированные нами 

цель и задачи, в ходе чего были сделаны следующие выводы и 

умозаключения: 
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1. Представляется, что наказание в виде ареста, с учетом современной 

системы наказаний, можно считать неэффективным, и не только потому, что 

отсутствуют арестные дома, а в связи с тем, что наказание виде лишения 

свободы может быть назначено сроком от 2 месяцев. Таким образом, сама 

сущность наказания, устанавливаемого на короткий срок (арест до 6 месяцев) 

теряется. Полагаем, что данная норма может быть признана «мертвой» и 

должна быть исключена из УК РФ по причине нецелесообразности 

нахождения ее в системе видов уголовных наказаний и невозможностью 

реализации в перспективе. 

2. Наказание в виде лишения свободы на определенный срок является 

наиболее часто применяемым среди наказаний, связанных с лишением 

свободы, однако, достижение целей наказания, исходя из показателей 

рецидива, в должном объеме является недостижимым. Проблема заключается 

в неготовности лица после освобождения вести законопослушный образ 

жизни и иметь возможности и желание оставаться там постоянно. 

Представляется, что краткосрочное лишение свободы является более 

эффективной разновидностью наказания в виде лишения свободы, однако 

речь идет не об аресте и перспективах его развития, а о том, что практика 

судов должна идти не по пути искусственного снижения показателей лиц, 

которым назначено лишение свободы, а по пути объективности в назначении 

наказаний и осознании перспективности краткосрочного содержания в 

местах лишения свободы. Таким образом, можно добиться экономии 

федерального бюджета и профилактики криминализации личности 

осужденного. 

3. Пожизненное лишение свободы представляет собой меру уголовной 

ответственности, предусматривающую принудительную изоляцию 

осужденного от общества и содержание в специализированных учреждениях 

под строжайшим надзором. Приоритетными целями такого вида наказания 

являются:  

- восстановление социальной справедливости, 
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- карательное воздействие на виновного, 

- возможность пресечения совершения им преступлений в будущем. 

Так, нахождение преступника в местах отбывания наказания, 

физически лишает его возможности совершить новые преступления, а сама 

мера уголовной ответственности служит средством для общего 

предупреждения преступлений. Срок наказания установлен, как 

пожизненный. Окончанием срока пожизненного лишения свободы является 

смерть осужденного, наступившая по объективным физиологическим или 

другим причинам. 

Законодательство РФ предусматривает возможность условно-

досрочного освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы п 

отбытии им не менее 25 лет. 

На сегодняшний день законодательная регламентация УДО ставит 

перед обществом очередной вопрос о правовых последствиях преступлений, 

которые, возможно, будут совершены лицами, условно-досрочно 

освобожденными от отбывания наказания в виде пожизненного лишения 

свободы.  На сегодняшний день по причине совершения рецидива 

преступления указанной категорией лиц, делать какие-либо заключения 

будет необоснованным. Однако, совершенно точно, что гарантировать 

правопослушное поведение указанных лиц так же никто не в силах. 

4. В ч. 6 ст. 53.1 УК РФ необходимо уточнить, что условием замены 

принудительных работы на лишение свободы является исключительно 

«злостное уклонение», а не любое «уклонение», как это есть сейчас при 

буквальном толковании нормы. Это устранит противоречие между 

рассматриваемой нормой и иными нормами УК РФ, где основанием замены 

выступает только «злостное уклонение», что позволит также единообразно 

реализовать принцип гуманизма уголовного закона в отношении всех 

субъектов уголовно-правовых и уголовно-исполнительных правоотношений. 

5. В ч. 7 ст. 53.1. УК РФ приводится перечень лиц, которым 

принудительные работы не назначаются. Необходимо включит в субъектный 
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состав нормы наряду с женщинами, имеющим детей в возрасте до 3 лет, еще 

и мужчин, имеющих детей в возрасте до 3 лет и являющихся их 

единственными родителями. 

6. В рамках последних изменений пенсионного возраста полагаем 

необоснованным оставить старый пенсионный возраст для осужденных, 

которым принудительные работы не могут быть назначены по ч. 7 ст. 53.1. 

Необходимо привести существующий возрастной ценз в указанной норме в 

соответствие общетрудовому законодательству и установить 60 и 63 года 

соответственно для женщин и мужчин. 

7. Требуется предусмотреть возможность не назначать 

принудительные работы лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией 

или токсикоманий, а также лицам, больным активной формой туберкулеза, 

до тех пор, пока они не пройдут полный курс лечения от этих заболеваний. 

8. В ч. 5 ст. 53.1 УК РФ следует указать следующее: «При 

добросовестном отношении к труду, отсутствии нарушений порядка и 

условий отбывания наказания суд по ходатайству учреждения или органа, 

исполняющего наказание в виде принудительных работ, вправе снизить 

размер удержаний из заработной платы осужденного». 

9. Содержание в дисциплинарной воинской части представляет собой 

уголовное наказание, которое имеет воинское направление, предполагающее 

достижение цели исправления, осужденного путем воздействия на него, 

которое реализуется строгим дисциплинарным и иным исправительным 

воздействием. 

10.  В целях предупреждения совершения преступлений 

военнослужащими необходимо создать комиссию, которая при приеме 

осужденных, оперативно выявит лиц с физическими и психическими 

недостатками, даст рекомендации по установлению за ними особого 

контроля, поскольку указанная категория лиц в большинстве всего выступает 

в качестве пострадавших от неуставных действий, а также лиц, с 
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выделяющимся агрессивным характером и проводить с ними особую работу 

по контролю своих эмоций и культуры поведения. 

11.  Представляется обоснованным предусмотреть в ст. 175 УИК РФ 

возможность применения судом условно-досрочного освобождения к лицам, 

содержащимся в дисциплинарной воинской части, при этом адвокат 

осужденного вправе обратится с ходатайством в суд об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. 
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