
 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3 

ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАКАЗАНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА…………………………….6 

1.1 Историко-правовая характеристика наказаний, связанных с изоляцией от                             

общества………………………………………………………………………….6   

1.2 Историческое развитие наказаний, связанных с изоляцией от общества в 

период Царской России…………………………………………………………13 

ГЛАВА 2 РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ 

ОБЩЕСТВА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ………………………………………22 

2.1 Правовое регулирование исполнения наказаний, связанных с изоляцией 

от общества в конце XIX начале XX века……………………………………...22 

2.2 Особенности исполнения наказаний в виде изоляции в 30х – 40х годах 

XX века…………………………………………………………………………..29 

2.3 Развитие наказаний, связанных с изоляцией в послевоенные годы……...40 

ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ 

ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ…………………………………49 

3.1 Правовое регулирование реализации наказаний, связанных с изоляцией от 

общества…………………………………………………………………………49 

3.2 Исполнение наказаний в виде изоляции от общества в современной 

России……………………………………………………………………………56 

3.3 Перспективы развития наказаний, связанных с изоляцией ……………...67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………76 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………81 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена масштабным развитием во всем 

мире идей гуманизма, снижение уровня преступности, переход к 

альтернативным видам наказаний не дал желаемого результата в борьбе с 

преступностью. Изоляция от общества - на сегодняшний день является 

самым оптимальным способом борьбы с преступностью, так как мы не 

только наказываем преступника за содеянное, но и воздействуем комплексом 

мер на его личность. Изоляция от общества несет в себе не только 

карательный, но и воспитательный, профилактический элемент воздействия 

на преступность.  

 В последнее десятилетие криминологи отмечают рост рецидивной 

преступности, растет количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

поэтому, несмотря на развитие идей гуманизма отказ от изоляции от 

общества просто невозможен. В настоящее время наказания связанные с 

изоляцией от общества являются единственным способом борьбы с тяжкими 

и особо тяжкими преступлениями, а также рецидивной преступностью, во 

многом это объясняется тем, что альтернативные виды наказания преступник 

рассматривает как прощение государства или безнаказанность за содеянное.  

На сегодняшний день наша страна обладает уникальным опытом 

реализации наказаний, связанных с изоляцией от общества, цель уголовного 

наказания в России - это не только кара за содеянное, но и исправление 

преступника, воздействие на его личность целым комплексом психолого-

педагогических методов. Основной целью такого воздействия является 

возвращение в общество полноценной личности, осознавшей 

противоправность своих действий и получившей базовые знания, умения и 

навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе. Для достижения 

этих целей в нашей стране ведется активная научная работа в области 

педагогики, психологии и юриспруденции, в высших учебных заведениях, 

которые готовят юристов, получили широкое распространение учебные 
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дисциплины пенитенциарной направленности. Появился особый класс 

научных деятелей, занимающихся проблематикой реализации уголовных 

наказаний в России - ученые - пенитенциаристы.  

Особую популярность пенитенциарная наука получила в связи с 

выбранным курсом на гуманизацию и реформированием уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства. За последние двадцать лет в 

этих областях юридической науки произошли кардинальные изменения. Все 

эти изменения напрямую связаны с историей государства, его 

экономическим и политическим курсом. Для того, чтобы понять связь между 

развитием общества и состоянием уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства необходимо проследить историческое становление и 

развитие наказаний, связанных с изоляцией от общества в различные 

исторические периоды, это позволит узнать какие цели преследовало 

уголовное наказание, как оно реализовывалось, как изменилось на 

сегодняшний день и какие перспективы развития оно имеет в будущем. 

Данная проблематика широко изучена широким кругом авторов. В 

своих работах историю реализации наказаний, связанных с изоляцией от 

общества рассматривали: Баталина В. В., Бочкарев В. В., Гладких В. И.,  

Дерендяев В. Н.,   Захаров В.В., Зубарев С. М., Калинин Ю. И., Клеандров В. 

М., Конегер П. Е.,   Лаптева Л. Е., Малинин В. Б.  Медведев В. В., Милюков 

С. Ф.,     Ной И. С., Пахалов М. Ю., Рарог А. И.,   Сундуров Ф. Р., Тарбагаев 

А. Н., Толстая А. И.,  Эминов В. Е.  и многие другие.  

Цель работы -  исследование тенденций и  закономерностей развития 

реализации наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

Задачи исследования: 

 - выделить наказания, связанные с изоляцией  из общей системы 

уголовных наказаний; 

 - рассмотреть историческое развитие наказаний, связанных с 

изоляцией; 
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 - охарактеризовать наказания, связанные с изоляцией от общества в 

уголовном праве современной России; 

 - проанализировать дальнейшее развитие наказаний, связанных с 

изоляцией от общества. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

реализации наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

Предмет исследования составляют нормативные правовые акты, 

регламентирующие содержание, порядок применения и реализацию 

наказаний, связанных с изоляцией от общества, история развития наказаний, 

связанных с изоляцией. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

исследования составляют общие методы научного познания: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, частные методы юридической и исторической науки: 

системный, теоретический, нормативно-юридический, хронологический, 

логический, ретроспективный. 

Выпускная квалификационная работа  состоит из введения, основной 

части, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1.  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА. 

1.1  Историко-правовая характеристика наказаний, связанных с 

изоляцией от общества. 

Наказания, связанные с изоляцией от общества содержаться в статье 44 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ). 

Согласно указанной статье, к наказаниям, связанным с изоляцией относятся: 

арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

определенный срок и пожизненное лишение свободы1. 

Наказания, связанные с изоляцией имеют в нашей стране очень давнюю и 

богатую историю.  

Основными историческими критериями, определяющими такие понятия 

как преступление, наказание и собственно уголовное право являются 

изменения, происходящие в  социальной и политической жизни народа. 

Государство обладает уникальным правом - наказывать: лишать 

материальных ценностей, свободы, жизни. Для того, чтобы воспользоваться 

этим правом в полной мере государству нужно найти убедительное 

оправдание своим действиям, так как отнимать у людей деньги, лишать 

жизни и свободы в обычной жизни считается неприемлемым
2
. 

Основополагающими ценностями для реализации наказания государство 

во все времена признавало такие понятия как благо, достоинство, честь, 

справедливость.  

Понимание наказания напрямую зависит от уровня культурного развития 

общества, в разные периоды исторического развития нашей страны, цели 

наказания различались.  М. А.  Медведева  выделяет следующие 

исторические формы понимания цели наказания: равное воздаяние, 

исправление, покаяние, общественная польза, регламентация поведения 

индивида. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63- ФЗ (в ред. 

2017 г.) //«Собрание законодательства РФ» №25 от 17 июня 1996 г. 
2
 Медведева М. А. Социальная сущность наказания: дисс. канд. филос.  наук. -

Новосибирск, 2010. С. 5 
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Наша страна прошла огромный исторический путь, и вместе с ней, 

менялось уголовное право,  в нашей стране применялся весь спектр 

наказаний, которые только могут существовать, на сегодняшний день, самым  

результативным, относительно гуманным, позволяющим в полной мере 

использовать средства исправления, являются наказания, связанные с 

изоляцией.   

Уголовное законодательство России формировалось на протяжении всей 

истории существования российского государства и в своем становлении 

прошло огромный путь от обычного неписанного права до Уголовного 

кодекса РФ. В своем развитии российское уголовное право осуществило 

постепенный переход от принципа талиона, к общепризнанным принципам 

гуманизма, защиты прав и свобод человека, равенства всех перед законом и 

судом, не применения смертной казни. 

Несмотря на то, что современное российское уголовное право ставит 

своим приоритетом защиту интересов личности, оно не соответствует 

современным жизненным реалиям: Конституции РФ, социально-

экономическим и политическим отношениям в стране.  

Наказания связанные с изоляцией, являются сегодня предметом 

обширных дискуссий среди ученых-пенитенциаристов. Одни считают, что 

существующая сегодня система уголовных наказаний, изжила себя: она не 

эффективна и недостаточна гуманна и нужно переходить к альтернативным 

видам наказаний. Другие ученые считают, что отказ от наказаний, связанных 

с изоляцией вызовет дисбаланс в обществе и повлечет за собой совершение 

ряда противоправных действий со стороны людей, которые опасны для 

общества и должны находиться за решеткой. 

На сегодняшний день наказания связанные с изоляцией, назначаются 

судом чаще всего. Несмотря на существующие недостатки наказаний, 

связанных с изоляцией, на современном этапе развития наша страна не 

может отказаться от этих наказаний, так как в обществе еще не выработан 

новый способ более эффективного воздействия на преступника и без 
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изоляции от общества обеспечить государственную и общественную 

безопасность на сегодняшний день просто невозможно
1
. 

Современное уголовное и уголовно-исполнительное право нацелено на 

реформирование наказаний, связанных с изоляцией, планируется 

постепенное приведение данного вида наказания к международным 

стандартам, повышение его эффективности. Большое внимание уделяется не 

только изоляции от общества, но и воспитательной работе с осужденными. 

Основной целью уголовного наказания сегодня является не столько кара за 

содеянное, сколько исправление осужденного и возвращение в общество 

социально ответственной личности. Но так было не всегда. Рассмотрим 

историческое становление наказаний, связанных с изоляцией. 

В период становления древнерусской государственности, 

первоисточником русского права являлись традиции и обычаи. Они 

утверждались властью и закреплялись в правилах поведения в обществе, тем 

самым составляя основу юридического быта славянских племен. Необходимо 

отметить, что каждое отдельно взятое племя имело свой уникальный 

юридический быт. Это было связано с географическим положением места 

проживания и взаимодействия с соседними славянскими племенами, а также 

ближайшими соседями, других этнических групп, с которыми тесно 

взаимодействовало конкретное племя. 

Русское обычное право не имело письменного законодательного 

закрепления, однако его фрагменты были отражены в летописях.  

Дошедшие до нас фрагменты древних летописей говорят о том, что 

имущественные споры и некоторые уголовные дела решал князь. Если 

мнение князя оспаривалось, то исход дела решал вооруженный поединок. 

Уголовное наказание было преимущественным делом жрецов. Князь 

отсылал виновного к жрецам и они выносили окончательное решение. 

                                                           
1
 Чупахин А. А. Соркун П. В. История развития уголовного наказания в России // 

Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI  века. 

Издательство: Ачинский филиал Красноярский государственный университет.  2017 . №6. 

С. 408-412 
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Высшей мерой наказания в Древней Руси являлась смертная казнь. Известно, 

что смертная казнь применялась за убийство, грабеж и воровство
1
. 

Правовые обычаи славянских племен необходимо рассматривать в 

соответствии с принципом историзма. Традиции и обычаи славянских 

племен претерпевали изменения в процессе изменения родоплеменных 

отношений и возникновения государственности. 

С развитием древнерусского государства на смену обычному праву, 

пришли письменные источники права, которые законодательно закрепили не 

только традиции и обычаи, но и указы отдельных князей. 

Первым нормативно-правовым актом, Древней Руси содержащим 

упоминание о наказаниях, связанных с изоляцией считается Русская Правда. 

Этот исторический памятник древнерусского законотворчества пришел на 

смену обычному праву и включал в себя как нормы обычного права, так и 

нормы законотворчества князей. Принято считать, что начало Русской 

Правде положил князь Ярослав Мудрый, но точные доказательства того, что 

этот сборник был составлен от имени Ярослава и последующих князей, в 

науке не существует. 

Русская Правда представляет собой частный сборник древних народных 

обычаем и великокняжеских постановлений, которые имели официальное 

значение и служила официальным руководством в судебных делах. Русская 

Правда не предусматривала равенства перед законом, она всячески 

подчеркивала разницу между сословиями. За совершение одного и того же 

преступления люди, принадлежавшие к разным сословиям получали разные 

виды наказаний.  

Самым распространенным видом наказания за тяжкие преступления был 

«поток и разграбление» этот вид наказания назначался за поджог, 

конокрадство, убийство в разбое. Следует отметить, что наказанию 

подвергалось не только лицо, совершившее преступление, но и вся семья. 

                                                           
1
  Карташов В. Н. Теория государства и права: учебное пособие для бакалавров// 

Яросл. гос. ун-тим. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2012. С. 38 
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Имущество изымалось и обращалось в пользу князя, а  сам осужденный 

обращался в рабство. 

Для преступников из высших сословий предусматривалось наказание  в 

виде штрафа. Сумма штрафа зависела от того, к какому сословию 

принадлежал потерпевший. Чем знатнее потерпевший - тем выше штраф. Так 

за убийство княжьего мужа, огнищего тиуна, полагался штраф 80гривен, за 

убийство члена младшей дружины - 40 гривен, за убийство ремесленников, 

зависимых крестьян сумма штрафа составляла 5-12 гривен.
1
 

Телесные наказания и наказания, связанные с изоляцией не применялись. 

Для высокопоставленных лиц применялась временная мера ограничения 

свободы - заточение в «поруб», эта мера, как правило применялась до 

наступления каких-либо событий.  

Основной целью наказания в IX - XII вв. являлось возмещение 

причиненного ущерба и  выплата штрафа в княжескую казну, ограничение 

кровной мести.  

Наряду с ограничением кровной мести за некоторые виды деяний 

предусматривался самосуд. К таким деяниям относились поджог гумна или 

двора. 

В XV в. происходит закрепощение крестьян, происходит объединение 

земель вокруг княжества Московского, статус князя, получает свое 

юридическое закрепление, идет борьба за свержение татаро-монгольского 

ига  и у наказаний появляется новая цель - устрашение.  

В 1497 г. Появился первый закон, действие которого распространялось на 

всю территорию княжества Московского, принятый в царствование Ивана III 

и получивший название - Судебник. Документ был направлен на 

объединение земель после опустошительного периода феодальной 

раздробленности, русские должны были осознать себя единым народом, 

имеющим общие корни и подчиняющихся одному закону. До 1497 года 

                                                           
1
 Лаптева Л. Е., Медведев В. В., Пахалов М. Ю. История отечественного 

государства и права : учебник  - М. : Юрайт, 2011. С. 58 
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каждое княжество имело свое отдельно право, представленное сводом 

обычного права и распоряжением князей, по структуре имеющих сходство с 

Русской Правдой.  

Судебник 1497 года не только обобщил известные нормы, но и содержал в 

большей степени новые правила организации суда и решения дел
1
. 

Несмотря на произошедшие изменения в Московском княжестве даже 

после принятия Судебника источником уголовного права оставалась Русская 

Правда, вместе с тем, в уголовном праве сложились отдельные критерии, 

позволяющие объединить отдельные виды преступлений в однородные 

группы: тяжкие преступления и татьба. К тяжким преступлениям относили 

государственные преступления (крамола, подым, ябедничество). 

Была введена смертная казнь, которая применялась не только к лицам, 

совершившим государственные преступления, но и за совершение кражи, 

появляются телесные наказания, пытки, имущественные наказания 

сохраняются. Судебник не содержит упоминаний о наказаниях, связанных с 

изоляцией. Самовольная расправа над преступником более не допускается. 

В судебнике 1497 года впервые были отражены такие принципы 

наказания как более мягкое наказание за преступление, совершенное 

впервые, при назначении наказания учитывается репутация преступника, 

допускается поручительство за обвиняемого. 

Судебник Ивана III содержал 68 статей, смертную казнь предусматривали 

2 статьи, телесные наказания 10 статей, 40 статей предусматривали штрафы и 

другие взыскания
2
. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о том что в 

исторический период IX - XV вв. в древнерусском государстве произошел 

переход от обычного права, к централизованному законодательству, единому 

для всей Руси. Появились первые нормативно-правовые акты регулирующие 

                                                           
1
 Омельченко О. А. Очерки законодательства старой России//Традиции и наследие 

русского права. М., 2006. С. 89-90. 
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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общественные отношения в сфере назначения и исполнения уголовных 

наказаний. Самыми известными, дошедшими до наших дней считаются: 

Русская Правда Ярослава Мудрого и Судебник Ивана III. Основными целями 

наказания в это исторический период  являлось возмещение имущественного 

вреда и устрашение. Система наказаний представляла собой имущественные 

наказания к которым относились вира, выставление на поток и телесные 

наказания, а также смертная казнь. Наказания, связанные с изоляцией от 

общества в систему наказаний Древней Руси не входили. В Русской Правде 

есть лишь упоминание о временной мере, «заточении в поруб» 

представлявшей собой  ограничение свободы, на определенный срок и  

применявшейся, к выходцам из высших сословий или князьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.2 Историческое развитие наказаний, связанных с изоляцией от 

общества в период Царской России 

В  XVI веке в Московском царстве складывается сословно-

представительная монархия. К тому времени сословия еще окончательно не 

сложились и сословные органы способствовали формированию и 

укреплению основ абсолютизма и не помогали формированию противовеса 

всевластию монарха.  

Власть царя была безгранична, Иван Грозный взял курс на 

централизованное управление, он считал, что царь стоит выше закона и 

может действовать в каждом конкретном случае по своему усмотрению и 

может не опираться на существующее законодательство
1
. 

Во времена Ивана Грозного оформилось «тягловое» государство, в основе 

благосостояния  государства лежало земледелие, вся земля считалось 

государевой собственностью, и могла быть пожалована во владение 

служилым людям за особые заслуги.  

Особое место в управлении государством занимали Земские соборы - 

органы публичной власти включавшие в себя царя, Боярскую думу и 

Освященный собор. Опора на Земский собор позволила систематизировать 

существующее законодательство и разработать новые своды законов. 

В 1550 году появился первый судебник, в котором впервые упоминалось 

тюремное заключение, как вид уголовного наказания. Тюремное заключение 

было предусмотрено в 22 статьях.  

 Политические преступники отбывали тюремное заключение  в темницах, 

крепостных башнях и монастырях, но в большинстве случаев тюрьма 

представляла собой деревянную избу, окруженную тыном. Питание 

заключенных было скудным, для того, чтобы он не умерли от голода,  днем 

их выпускали из тюрем попарно, закованных в кандалы, и они просили 

подаяние, так как государство почти не выделяло средств на их содержание. 

                                                           
1
 Первое послание Ивана Грозного Курбскому // Памятники литературы Древней 

Руси. XIV в. М., 1986 С. 23-37. 
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Для многих заключенных эти выходы заканчивались трагически, так как 

добропорядочные граждане имели обыкновение обливать их кипятком. К 

преступникам в обществе относились с большим негативом. 

Заключенных не делили по категориям. Мужчины, женщины и 

несовершеннолетние отбывали наказание все  вместе, зачастую содержались 

в одной камере.  Заключенные различных сословий также содержались 

вместе. Сырость, голод и болезни уносили жизни людей.  

Тюремное заключение, как вид наказания устанавливалось на срок от трех 

дней до четырех лет, либо на неопределенный срок. Принадлежность к 

сословию по прежнему играет важную роль при назначении наказания. 

В 1649 году  на смену Судебнику приходит Соборное уложение, в 

котором уголовному праву было посвящено несколько глав. 

Появляется блок морально-правовых запретов, расширяется список 

деяний, за совершение которых предусмотрено наказание. Особое место в 

системе уголовных наказаний отводится смертной казни и различным 

телесным наказаниям, сохраняется категория имущественных наказаний, 

появились новые виды наказаний - тюрьма и ссылка. 

Во второй половине XVII века на Руси формируется абсолютная 

монархия, вместе с этим формируется идеология полицейского государства. 

Важным средством достижения целей становиться законность, управление 

государством совершается на точном следовании существующих законов. 

Проводятся многочисленные реформы, позволяющие укрепить царскую 

власть. 

Основным источником права в XVIII - первой половине XIX в. становится 

закон. Российское законодательство совершенствуется, в период правления 

Петра I формируется принцип публикации законов. 

Особое место в развитии уголовного законодательства Царской России 

занимает Артикул воинский, являвшийся частью общевоинского устава и 

адресованный исключительно военнослужащим. Артикул воинский 

развивает юридическую терминологию, подходит к современному понятию 
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преступления, развивается понятие соучастия такие виды наказания как 

лишение чести и прав двух степеней - легкой и тяжелой. Артикул воинский, 

по своей сути являлся аналогом современного уголовного кодекса
1
. 

Основной целью наказаний по - прежнему выступает устрашение, однако 

появляются и иные цели: возмездие, изоляция, использование труда 

заключенного в интересах государства. 

Изоляция как цель уголовного наказания предусматривала исключение 

преступника от общества, предотвращение повторных деяний и негативного 

влияния на общество. Лишение свободы в эпоху Петра I рассматривалось как 

телесное наказание
2
. 

Особое место в системе уголовного законодательства царской эпохи 

занимает Уложение 1845 года, так как этот документ впервые в истории 

закреплял систему уголовных наказаний, которые подразделялись на две 

группы: наказания общие и наказания особенные они были 

систематизированы от менее тяжких к более тяжким. 

Уложение было разработано на основе Свода законов, который постоянно 

модернизировался, состоял из нескольких томов, и был достаточно не 

совершенен, это привело к тому, что некоторые правовые нормы оказались 

разбросанными по разным томам. Это послужило основой для разработки 

Уложения 1845 года. 

Широкое применение получило наказание в виде каторжных работ, 

которые применялись до 1917 года. Дешевую рабочую силу заключенных 

можно было использовать на тяжелых и необходимых для государства 

работах. Каторжные работы подразделялись на три вида: заводские, 

крепостные и рудниковые. 

                                                           
1
 Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти томах. Т. 1: Законодательство 

Древней Руси / отв. ред. О.И. Чистяков. – М.: Юридическая литература, 1984. - С. 29. 
2
  Законодательство периода становления абсолютизма. Т. 4. // под общ. редакцией 

Чистякова О. И. М., Юридическая литература 1986 С. 323 



16 
 

 Наряду с широким применением жестоких наказаний Уложение 1845года 

получило отличительную черту - общество судило не только совершенное 

деяние, но и «душу» преступника
1
.  

Наказания, связанные с изоляцией  постепенно приобрели широкое 

распространение в первую очередь потому, что лишение свободы было 

единственным способом лишить человека возможности скрыться от 

правосудия.  

Наказания связанные с изоляцией пришли на смену смертной казни и 

телесным наказаниям. Лишение свободы не только способствовало 

исправлению преступника, но  и позволяло использовать его как рабочую 

силу. 

Лишение свободы явилось шагом навстречу гуманизации наказаний.  

Вплоть до  XIX в. термин «лишение свободы» отсутствовал, вместо него 

использовался термин «заключение», который соответствует виду наказания 

в виде помещения осужденного в специализированное учреждение
2
. 

Понятие «заключение» включало в себя следующие виды наказаний:  

 - пожизненное заключение, связанное с бессрочным лишением свободы и 

лишением права передвижения и выбора места жительства; 

 - каторжные работы, которые постепенно были  полностью вытеснены 

лишением свободы; 

 - лишение свободы на определенный срок; 

 - арест 

Правление Екатерины II способствовало дальнейшему развитию 

уголовного права и более широкому применению наказаний, связанных с 

изоляцией, велось активное строительство исправительных учреждений, 

следственных изоляторов многие из которых используются по назначению и 

                                                           
1
 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография / под 

общ. И науч. ред. С. П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2009 С. 178 
2
 Мурашова С.А. Эволюция уголовного законодательства о наказаниях в России 

XVIII-XIX вв. и пути его совершенствования в настоящий период. - Краснодар : Юрид. 

ин-т МВД России, 2002.   С. 211 
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сегодня, кроме того, был разработан тюремный Устав для сотрудников мест 

заключения. 

Уже в первые годы правления Екатерина II составила проект об 

устройстве тюрем, который был самостоятельным и оригинальным, он нес в 

себе принципы сострадания и милосердия, однако так и не был реализован. 

Императрица тщательно изучила тюремную систему Европы, выявила 

недостатки отечественных тюрем, предложила ряд действий по устранению 

этих недостатков, но так и не смогла реализовать свой проект, так как в 

стране происходили восстания, а также осложнилась внешнеполитическая 

обстановка. 

Проект Екатерины был реализован лишь через несколько десятилетий 

после ее смерти, он ставил перед собой следующие цели : 

 -  постройка новых тюрем и изоляторов для подследственных; 

 - раздельное содержание мужчин и женщин 

 - раздельное содержание подследственных от осужденных 

 - создание отдельных видов тюрем для различных категорий 

заключенных. 

Некоторые ученые считают, что проект не был реализован отчасти 

потому, что сама императрица не верила в его успех, тюремная система в 

эпоху Екатерины имела большие проблемы: переполненность, нехватка 

кадров, жестокость надзирателей, повсеместное применение пыток. 

Положение с кадрами не спасло и направление в тюрьмы служилых людей, 

уволенных из армии по состоянию здоровья и направленных в тюрьмы для 

наведения порядка. Уголовные законы времен Екатерины II не отличались 

гуманностью. Это объясняется социально-экономическим положением 

страны в то время. Народное восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева лишь подстегнуло ужесточение закона, повсеместное  применение 

смертной казни и пыток, тяжелые каторжные работы, использовались 

императрицей для укрепления царской власти и устрашения народа. 

Основной целью того времени было удержание народа от новых восстаний, 
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однако в последующем уголовные репрессии были направлены на 

извлечение имущественных выгод от труда осужденных. 

 Наряду со строительством тюрем и изоляторов для подследственных в 

стране появились новые виды исправительных учреждений: работные и 

смирительные дома. В этих учреждениях отбывали наказания, связанные с 

изоляцией осужденные женщины, малолетние преступники, мужчины 

занимавшиеся бродяжничеством и просившие подаяние. Работные дома 

были созданы для сокращения затрат на содержание преступников, которые 

должны были собственным трудом обеспечивать свое содержание, позднее 

из пенитенциарного учреждения работный дом был переквалифицирован в 

благотворительное учреждение, основной целью которого была борьба с 

нищенством. Питание осужденных в работных домах было весьма скудным. 

В сутки на одного осужденного выделялась две луковицы, половина плошки 

овсянки и пол булки хлеба. Отношение историков к работным домам весьма 

неоднозначно. Одни считают, что  в работных домах были созданы все 

условия для приучения человека к честному труду, его перевоспитанию и 

воплощению в жизнь новейших просветительских идей, а другие считают, 

что работные дома это вариант насилия над личностью со стороны 

государства, так как работный дом - это в первую очередь тюрьма. 

Смирительные дома представляли  собой тюрьмы, в которых содержались 

лица, совершившие нетяжелые преступления. Заключенные в смирительных 

домах делились на две категории: испытуемых и исправляющихся, при 

освобождении обе категории имели право на получение 1/3 своего заработка. 

В начале XIX века господствовал инквизиционный процесс и формальный 

подход к доказыванию вины. Свод законов Российской Империи стал 

основополагающим нормативным правовым актом страны. В стране 

набирают обороты реформаторские настроения, наряду со смертной казнью, 

каторгой, тюремным заключением активно используется ссылка. 

Законодатель опирается на существующие законы, но они потеряли свою 
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актуальность, волнения в народе повлекли за собой многочисленные 

реформы, которые затронули все сферы общественной жизни страны.  

После проведения судебной реформы предпринимались попытки по 

созданию нового источника уголовного законодательства, на смену 

устаревшим, но эти попытки не увенчались успехом. Вместо этого в 

Уложение 1845 года постепенно вносились изменения: сократилось число 

статей, уточнены новые составы преступлений. Основными видами 

преступлений по прежнему оставались преступления против церкви, бунт 

против верховной власти, преступления против порядка управления, 

должностные преступления, имущественные преступления, преступления 

против личности. 

В 1885 году принимается Положение о каторге и работные и 

смирительные дома, как виды пенитенциарных учреждений упраздняются
1
. 

На смену им в дореволюционной России появляются следующие виды 

пенитенциарных учреждений: 

 - тюрьмы общего устройства к ним относились губернские, областные, 

тюрьмы градоначальств, военные гауптвахты, полицейские арестантские 

помещения.  

 - исправительно-арестантские отделения в этих тюрьмах содержались 

только мужчины, которые не были освобождены от телесных наказаний и 

обязаны были трудиться на кустарных промыслах. 

 - каторжные тюрьмы в них содержались осужденные, совершившие 

тяжкие преступления. Каторга подразделялась на срочную от 4 до 2 лет и 

бессрочную. 

 - исправительные учреждения для несовершеннолетних. 

Исправительные учреждения для несовершеннолетних преступников 

появились в России лишь после проведения судебной реформы в 1864 году, 

когда одной из основных целей наказания стало исправление. 5 декабря 1866 

                                                           
1
 Лаптева Л. Е., Медведев В. В., Пахалов М. Ю. История отечественного 

государства и права : учебник  - М. : Юрайт, 2011 С. 307 
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года был принят закон «Об учреждении приютов и колоний для 

нравственного исправления несовершеннолетних преступников». 

Первыми исправительными учреждениями для несовершеннолетних 

преступников были  Московский городской приют и Санкт-Петербургская 

земледельческая колония. 

В стенах исправительных учреждений  малолетние преступники не только 

отбывали наказание в виде лишения свободы, но и получали общее и 

профессиональное образование, с ними велась активная воспитательная 

работа. Московский городской приют и Санкт-Петербургская 

земледельческая колония связаны с именами своих руководителей: 

Рукавишниковым Н. В. и Гердтом А. Я., которые внесли большой клад в 

развитие данных учреждений. Они считали, что в каждом ребенке заложено 

добро и главная цель пребывания малолетнего преступника в 

исправительном учреждении - получение образования, получение трудовых 

навыков, а само наказание должно быть построено на принципах гуманизма, 

веры в добро и любви к детям
1
. 

Наказания, связанные с изоляцией получают свое дальнейшее развитие в 

начале XX  века. Основным источником права все еще остается Свод Законов 

Российской Империи. 

В 1903 году было издано новое Уложение. В нем говорилось о равенстве 

всех лиц перед законом и судом, а также исключило применение аналогии в 

уголовном праве. Была упрощена система наказаний: были полностью 

исключены телесные наказания, смертная казнь сохранялась, но только за 

преступления против государства, вводилось тюремное заключение на срок 

от 8 месяцев до полутора лет
2
. 

Таким образом, вся система уголовных наказаний в период Царской 

России строилась на идеях возмездия и устрашения, приобретая со временем 

гуманный характер. К  началу XX  века наказания, связанные с изоляцией 
                                                           

1
 Организация воспитательной работы с осужденными: Учебное пособие / Под. ред. 

А.М. Потапова. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013.  С. 74 
2
 Уголовное уложение 1903 г. - СПб.: Сенатская типография, 1903. - С. 144.  
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получили в российском уголовном праве широкое распространение и  

полностью вытеснили телесные наказания, применение смертной казни 

получило строгое правовое ограничение. В качестве целей наказания были 

признаны: охрана общественного порядка, профилактика совершения новых 

преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. 

2.1 Правовое регулирование реализации наказаний, связанных с 

изоляцией от общества в конце XIX начале XX в. в. 

Исторический период конца XIX начала XX в. в. является переходным 

периодом. Именно в этот исторический промежуток появляются 

предпосылки гибели Российской Империи и  появления нового 

государственного строя - социализма. В стране проводятся масштабные 

реформы, меняется законодательство и государственный строй. На смену 

абсолютной монархии приходит думская монархия, а на смену ей приходит 

новый республиканский период. В стране наступает эпоха реформ и 

потрясений. Отмена крепостного права, рост капитализма, активное развитие 

государства, а вместе с тем народные волнения, увеличение числа 

выступлений против существующей власти и рост преступности  приводит к 

необходимости создания нового уголовного законодательства
1
. И на смену 

Своду Законов Российской Империи в 1903 году приходит новое уголовное 

Уложение, которое предусматривало такие виды наказаний как смертная 

казнь,  каторга, ссылка, заключение в исправительном доме, заключение в 

крепости, заключение в тюрьме и денежное взыскание.  

Уголовное уложение соответствовало уголовному законодательству 

развитых европейских стран и отличалось высокой юридической техникой.  

После революции 1917 года партия большевиков предпринимает 

активные действия по установлению диктатуры пролетариата и оформление 

республики Советов. Уничтожаются институты дореволюционной политико-

правовой системы, ликвидируется старая судебная система, а также царская 

тюремная система. Основными методами нового режима диктатуры 

                                                           
1
 Чупахин А. А. Соркун П. В. История развития уголовного наказания в России // 

Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI  века. 

Издательство : Ачинский филиал Красноярский государственный университет.  2017 . №6. 

С. 408-412  
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становятся террор, революционный произвол основанный на классовом 

подходе.  

12 декабря 1917 года все места лишения свободы, постановлением СНК 

РСФСР были переданы в ведение НКЮ РСФСР. Пенитенциарная система 

становится важным инструментом партии в политической деятельности, а 

наказание - инструментом в борьбе с противниками нового режима и 

использованием бесплатной рабочей силы.  

В 1919 году принимаются Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР. Этот нормативно-правовой акт является самым крупным 

результатом послеоктябрьского законотворчества. Он определял наказание, 

как меру принудительного государственного воздействия на преступника, 

задачи наказания, общественные отношения в сфере реализации уголовных 

наказаний. Руководящие начала регламентировали новые виды наказаний 

носивших преимущественно воспитательный характер: внушение, 

общественное порицание, объявление бойкота. 

Указанный нормативно-правовой акт положил начало формированию 

нового уголовного права, которое базировалось на принципе 

целесообразности и противопоставлялось принципу законности.  Этот 

документ стал первой попыткой законодательного обобщения практики 

судов и трибуналов. Предполагалось, что суды в своей деятельности будут 

руководствоваться принципом целесообразности и решение дел будет 

основываться на основе декларативной части нормативного правового акта. 

Структура Руководящих начал состояла из введения, разделов о сущности 

уголовного права, об уголовном правосудии, о преступлении  наказании, 

стадиях совершения преступления, соучастии, видах наказания, об условном 

осуждении, о пространстве действия уголовного права
1
. 

                                                           
1
 Хрестоматия по истории отечественного государства и права 1917-1991 годов.// 

М.: Зерцало, 1997. С. 63-68. 
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Главная особенность Руководящих начал состояла в отказе законодателя 

нормирования общественных отношений, предполагалось, что судья при 

решении дел должен опираться не на закон, а на свои внутренние убеждения.  

Под правом в Руководящих началах понималась система общественных 

отношений. При назначении наказания, суд должен был учитывать 

следующие факторы: степень и характер общественной опасности 

преступника, социальную принадлежность преступника. 

Еще одной отличительной чертой Руководящих начал являлось 

применение принципа аналогии, что на практике привело к судебному 

произволу. 

Еще одним важным  документом, регулировавшим реализацию наказаний, 

связанных с изоляцией был принятый  в апреле 1919 года ВЦИК РСФСР  

декрет «О лагерях принудительных работ», перед которыми были 

поставлены задачи не только изоляции и кары преступников, но и их 

перевоспитание.  

Указанный декрет законодательно закреплял два основных положения: 

утверждение лагерной системы и утверждение принудительного труда. 

Положения указанного нормативного правового акта широко внедрялись 

на территории всей страны. Согласно декрету, лагеря принудительных работ 

должны были создаваться при Отделениях Управления Губернских 

Исполнительных Комитетов. Организация и управление лагерями были 

возложены на Губернские Чрезвычайные Комиссии.  

Первоначальный вариант декрета просуществовал недолго и 17 мая 1919 

года был опубликован новый расширенный декрет, получивший название «О 

лагерях принудительного труда». 

Новый документ был очень подробно разработан и включал в себя 

следующие разделы: 

 -  организация лагерей и управление лагерями; 

 -  караульная команда; 
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 -  санитарный и медицинский надзор; 

 - о заключенных; 

 - помещение. 

Особое внимание законодатель уделил профилактике побегов. За побег, 

совершенный в первый раз предусматривалось наказание в виде увеличения 

срока заключения в десять раз. Повторное совершение побега каралось 

расстрелом. 

Декрет «О лагерях принудительного труда» сыграл очень важную роль в 

истории советского уголовного права. Именно этот документ заложил 

основные положения принудительного труда ставшего неотъемлемой частью 

государственной жизни СССР и повлиявший на дальнейшее развитие 

советского уголовного права и формирование советской пенитенциарной 

системы. 

Пенитенциарная система 1921-1922гг. состояла из домов заключения (для 

следственных заключенных), исправительно-трудовых домов, трудовых 

домов для несовершеннолетних, сельскохозяйственных и ремесленных 

колоний, куда направляли для дальнейшего наказания в порядке поощрения 

осужденных из исправительно-трудовых домов для заключенных, 

приговоренных на срок свыше трех лет. В систему мест заключения входили 

и изоляционные тюрьмы НКВД-ОГПУ. 

Руководящие начала 1919 года положили начало кодификации 

российского уголовного законодательства. И в 1922 году был принят 

уголовный кодекс, регламентирующий общие начала назначения наказаний, 

вместе с тем кодекс исходил из классовых позиций. Он был направлен на 

защиту  государства и прав трудящихся, от преступлений и общественно 

опасных элементов.  Под преступлением в УК РСФСР понималось 

общественно опасное  действие или бездействие, угрожающее основам 

советского строя и правопорядку. Целями наказания являлись: 

предупреждение новых правонарушений, приспособление нарушителя к 
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жизни в обществе в условиях активной трудовой деятельности, лишение 

преступника возможности совершения новых преступлений. Действие 

Уголовного кодекса РСФСР распространялось как на граждан, так и на 

иностранцев. Уголовная ответственность наступала с 14 лет. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года предусматривал следующие виды 

наказаний: изгнание за пределы РСФСР на определенный срок или 

бессрочно, лишение свободы, принудительные работы без содержания под 

стражей, условное осуждение, конфискация имущества, штраф, поражение в 

правах, увольнение  должности, общественное порицание, возложение 

обязанности загладить вред. Высшей мерой наказания являлся расстрел. 

Для несовершеннолетних преступников  в возрасте от 14 до 16 лет сроки 

наказания в виде лишения свободы были снижены на 1/3
1
. 

Изменения, произошедшие в уголовном праве, повлекли за собой 

изменения уголовно-исполнительного законодательства и в 1924 году был 

принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР.  

Согласно ИТК 1924 года было запрещено причинять заключенным 

физические страдания, а также унижать их человеческое достоинство. 

Устанавливались разные формы режимов, которые определялись тяжестью 

совершенного преступления, классовой принадлежностью лица, 

совершившего преступление, пола, возраста и состояния здоровья. Были 

предусмотрены следующие виды исправительных учреждений: дома 

заключения, исправительно-трудовые дома, колонии (трудовые, фабричные, 

ремесленные), изоляторы специального назначения и переходные 

исправительно-трудовые дома
2
.  

ИТК 1924 года сыграл очень важную роль в реализации уголовных 

наказаний, связанных с изоляцией, в нем были отражены зарождающиеся 

принципы гуманизма, однако он имел ряд недостатков и вплоть до принятия 

                                                           
1
  Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1917 -1952 гг.). С. 147-148. 
2
 Чистяков О.И. История отечественного государства и права. М.: Юрайт, 2002. С. 

212 
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нового ИТК в 1933 году в него периодически вносились поправки и 

изменения.  

В 1926 году был принят новый Уголовный кодекс РСФСР, который не 

внес серьезных изменений в основные положения уголовного права
1
. В 

новом кодексе не меняются задачи уголовного права и цели наказания, 

понятие преступления уточняется, но в целом остается неизменным. При 

этом на смену термину «наказание» приходит термин «меры социальной 

защиты», который поясняет, что государство только защищается от 

противоправных действий, а вовсе не наказывает преступника.  

Смертная казнь в УК РСФСР 1926 года в систему наказаний не входила.  

В 1928 году постановлением ВЦИК УК был дополнен новыми видами 

наказаний, не связанными с изоляцией. 

Наказание в виде тюремного заключения было введено лишь в 1936 г. 

Приоритетной задачей наказаний, связанных с изоляцией являлась охрана 

общества от особо опасных правонарушителей, приучение их труду и 

правилам общежития в трудовом обществе. 

Отличительной особенностью УК РСФСР 1926 года является 

обесценивание защиты жизни, на первый план выходит обеспечение защиты 

государственного строя. Впервые в истории уголовного законодательства 

целью наказания провозглашается перевоспитание заключенного. 

УК РСФСР 1926 года действовал вплоть до 1961 года, когда ему на смену 

пришли Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик
2
. 

Таким образом, к концу 1920-х г. г. Появилось два крупных нормативно-

правовых акта, регламентирующие исполнения наказаний, связанных с 

изоляцией. Это Уголовный кодекс РСФСР 1926 года и Исправительно-

                                                           
1
  Уголовный Кодекс РСФСР 1926 года [Электронный ресурс]: Доступ из 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 10.01.2018) СПС. 
2
 Сакаев А. И. Характеристика видов наказаний, которые в годы советской власти 

исключены  из уголовного законодательства с  1917 по 1996 гг. [Электронный ресурс] 

http://www.tisbi.ru (дата обращения 16. 01. 2018). 

http://www.tisbi.ru/
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трудовой кодекс 1924 года. Эти нормативно-правовые акты устанавливали 

основные цели и задачи исполнения наказаний, связанных с изоляцией, 

предусматривали запрет применения физического насилия к заключенным, 

предусматривали уважительное отношение к личности осужденного. Целью 

наказания становится перевоспитание личности заключенного, а задачи 

наказания - изоляция преступника с целью недопущения им совершения 

новых преступлений, приучение к право послушному поведению и жизни в 

человеческом общежитии. 
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2.2 Особенности исполнения наказаний в виде изоляции в 30-х - 40-х 

г. г. XX века. 

В конце 1920-х г. г. XX века руководством страны был взят курс на 

индустриализацию, одной из главных задач которой было создание и 

развитие военно-промышленного комплекса. Решение этой задачи 

осложнилось падением мировых цен на промышленное сырье, быстрый рост 

цен на рынке, а это в свою очередь привело к неустойчивости рубля. 

Поэтому в начале 30-х г. г. XX века руководство страны активно проводило 

политику быстрой индустриализации и пролетаризации советского общества. 

Политика быстрой индустриализации привела к укреплению в СССР 

жесткого тоталитарного режима. Государство взяло под контроль всю 

экономику страны, был ликвидирован рынок и частная собственность, 

создана административно-командная система. Экономическое развитие 

страны четко планировалось, планы составлялись, как правило, на 5 лет и в 

народе получили название «пятилетки». Выбор быстрых темпов развития, 

развитие административно-командной системы в 1930-х г. г. определил 

становление советской экономики, а также повлиял на социальную и 

политическую сферы
1
.  

В социальной сфере возникло социальное неравенство. Был сформирован 

класс правящей бюрократии, составлявшей государственную элиту, в ее 

состав входили: наркомы, секретари обкомов партии. Несмотря на развитие 

социализма, в  СССР 30-х г. г. процветала бюрократия и эксплуатация 

рабочих и крестьян. Государство ставило жесткие рамки по выполнению 

производственных планов, перевыполнение планов поощрялось и привело к  

возникновению стахановского движения. Труд рабочего и крестьянина 

уважали, но секретарь обкома зарабатывал в 80-100 раз больше, 

обыкновенного рабочего. 

                                                           
1
 Величко Ю. В. Тоталитаризм //учебное пособие. Екатеринбург: Урал  2016. С. 8 
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Политическая сфера была представлена культом личности И. Сталина. В 

стране был установлен режим личной власти вождя. Установление 

тоталитарного режима привело к усилению роли карательных органов и 

ужесточению уголовного законодательства. Страну захватили репрессии, 

появился многочисленный класс политических заключенных, объявленных 

«врагами народа». По мнению историков, в 30-х г. г. в лагерях и тюрьмах 

содержалось около 9% заключенных от всего населения страны. Далеко не 

все они были преступниками. Для активного экономического развития страна 

нуждалась в дешевой рабочей силе, а также в научных разработках. Поэтому, 

зачастую уголовные дела против граждан обладающих нужными знаниями и 

навыками просто сфабриковывались и заключенные выполняли работу по 

выполнению государственного заказа уже в местах лишения свободы
1
. 

 Для достижения целей, поставленных государством перед 

правоохранительными органами, уголовное право СССР претерпевало 

существенные изменения. 

 Неоднократно представителями правящей партии высказывалась точка 

зрения о необходимости отмены Особенной части Уголовного кодекса, но 

этого так и не произошло. В практической деятельности судьи 

руководствовались общими принципами советского права, активно 

использовалось решение уголовных дел по аналогии. ЦИК и СНК 

принимались дополняющие Уголовный кодекс правовые нормы. 

Наиболее известным стало постановление ВЦИК от 8 июня 1934 года «О 

дополнении положения о преступлениях государственных статьями об 

измене Родине». Согласно этому постановлению к ответственности 

привлекался не только виновный, но проживающие совместно с ним члены 

семьи, в том числе и иждивенцы. Они получали клеймо члена семьи 

изменника Родине, которое влекло за собой существенное поражение в 

правах даже после отбытия наказания. 

                                                           
1
 Мулукаев, Р.С. История государственного управления в России: Учебное пособие 

/ Р.С. Мулукаев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 190 
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Особо жестоко наказывались эконмические преступления. Лица, 

покушающиеся на общественную собственность, объявлялись врагами 

народа и приговаривались к лишению свободы на срок до 10 лет и даже 

расстрелу. Наказания за экономические постановления регулировались 

постановлением И. В Сталина от 7 августа 1932 года
1
. 

Основой карательного института в 30-е г. г. оставались исправительно-

трудовые лагеря (далее по тексту ИТЛ), тюрьмы и иные исправительные 

учреждения. ИТЛ функционировали как самостоятельные исправительные 

учреждения еще с 1929 года.  

В начале 30-х годов XX века в стране сохраняются две системы мест 

заключения: республиканская, в состав которой входили тюрьмы, для 

содержания подследственных и исправительно-трудовые колонии. Вторая 

система мест заключения принадлежала ОГПУ, в нее были включены ИТЛ, 

количество которых постоянно росло, а также несколько 

специализированных изоляторов для подследственных, привлекаемых за 

совершение контрреволюционных преступлений. Как правило, в ИТЛ 

содержались заключенные, приговоренные к наказанию в виде лишения 

свободы на срок свыше 3х лет
2
. 

Представителями власти неоднократно обсуждался вопрос реализации 

наказаний, связанных с изоляцией, передачу пенитенциарного ведомства из 

НКЮ в ГУИТУ, так как единая политика в этой области выработана не была. 

Поэтому, для урегулирования исполнения наказания в виде лишения 

свободы в 7 апреля 1930 года СНК СССР принял Положение об 

исправительно-трудовых лагерях. Положение, ставила перед ИТЛ 

следующие задачи:  

 - охрана общества от особо опасных преступников путем их изоляции; 

                                                           
1
  Толстая А. И. История государства и права России: учебник для вузов. - М.: 

Юстицинформ,  2010. С. 218 
2
 Михайлов В. С. К вопросу о структуре и видах системы исполнения наказаний в 

виде лишения свободы период 30-х - 60-х годов XX века:  Вестник пермского 

университета  2013. №2. С. 229 
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 - использование заключенных в общественно-полезном труде; 

 - приспособление заключенных к общим правилам трудового общежития. 

Согласно Положению об ИТЛ 1930 г. прибывавшие в места лишения 

свободы осужденные делились на три категории: к первой относились 

заключенные из трудящихся (рабочие, крестьяне и служащие), которые до 

заключения пользовались избирательными правами, осужденные впервые на 

срок не более 5 лет и не за контрреволюционные преступления. 

Ко второй категории относились те же заключенные, приговоренные к 

лишению свободы на срок свыше 5 лет. 

К третьей категории относились все нетрудовые элементы и лица, 

осужденные за контрреволюционные преступления
1
. 

В ИТЛ существовало 3 вида режима: первоначальный, облегченный и 

льготный. Заключенные, отбывающие лишение свободы на облегченном 

режиме имели право получать премии и покидать территорию лагеря, если 

это было необходимо для выполнения работ. На льготном режиме 

заключенные могли занимать административно-хозяйственные должности в 

управлении лагерем, по производству работ. Осужденные, принадлежащие к 

третьей категории такого права были лишены. Все заключенные были 

обязаны трудиться, на производстве, промысловых работах. Труд 

заключенных организовывался в зависимости от профессиональных и 

квалификационных навыков заключенных.  

Многие правовые нормы отражали прогрессивное начало практики 

исполнения наказаний, связанных с изоляцией, вместе с тем, соединенные с 

классовой направленностью, субъективным произволом должностных лиц, 

эти правовые нормы зачастую оборачивались против заключенных и 

становились причиной их абсолютного бесправия в местах лишения 

свободы
2
. 

                                                           
1
 Положение об исправительно-трудовых лагерях принято СНК СССР 7 апреля 

1930 года. [Электронный ресурс] http://www.liebussr.ru (дата обращения 12.01.2018). 
2
 Упоров И. В. Пенитенциарная политика России в XVIII - XX в.: Историко-

правовой анализ тенденций развития. СПб.:Юрид. Центр Пресс, 2004. С. 394 
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В то же время для некоторых категорий осужденных существовали 

значительные послабления режима, так заключенные женщины имели право 

совместного проживания с ребенком, до достижения им двухлетнего 

возраста, после чего ребенок передавался родственникам, либо в 

специализированное детское учреждение. 

 Массовые репрессии, лишение членов семей предателей определенных 

прав привели к росту преступности среди несовершеннолетних. Оставшись 

без попечения родителей дети были вынуждены совершать преступления, 

чтобы выжить. Детская преступность носила такой массовый характер, что 

специализированных исправительных учреждений открытого типа для 

несовершеннолетних не хватало, зачастую они содержались в ИТЛ и ИТК, 

где подвергались негативному влиянию взрослых преступников. 

Для борьбы с детской преступностью в 1930 -х годах режим содержания 

несовершеннолетних преступников претерпел серьезные изменения. 

Специализированные исправительные учреждения открытого типа были 

переформированы в трудовые колонии закрытого типа. На смену 

военизированному быту пришла воспитательная работа, но вместе с тем, 

заключенные были полностью изолированы от внешнего мира
1
. 

В ИТЛ активно применялась система поощрений и взысканий.  К 

заключенные, проявляющим усердие в труде, учебе, соблюдавшим 

требования режима применялись меры поощрения, в том числе не 

предусмотренные Положением об ИТЛ, на практике, за особые заслуги в 

труде некоторые осужденные были награждены орденами, а некоторые 

группы осужденных восстанавливались в политических правах, к 

                                                           
1
 Шарапов А. Е. . Правовое регулирование исполнения наказаний в отношении 
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осужденным, пользовавшимися до осуждения избирательными правами 

применялось условно-досрочное освобождение.
1
 

К заключенным, нарушителям режима применялись следующие виды 

взысканий: выговор, ограничение или лишение прав на получение посылок, 

передач, а также ограничение или лишение права переписки. 

После возникновения в 1933 году ГУТУ на смену ИТК 1924 года пришел 

новый ИТК, принятый сразу после ликвидации НКВД и поступление ИТЛ в 

ведение НКЮ. 

Основными исправительными учреждениями, исполняющими наказания в 

виде изоляции согласно  ИТК РСФСР 1933 года были колонии различных 

видов. Распределение осужденных по колониям продолжало носить 

классовый характер. Так лица объявленные «врагами народа» и лица, 

совершившие тяжкие преступления, отбывали наказание в колониях 

массовых работ, которые, как правило находились в отдаленных местностях. 

Злостных нарушителей режима из общих колоний переводили в штрафные 

колонии. 

Кроме исправительно-трудовых колоний, в пенитенциарную систему 

входили следующие учреждения, исполняющие наказания в виде изоляции: 

изоляторы для подследственных, пересыльные пункты, больницы и 

учреждения медицинской экспертизы, учреждения для несовершеннолетних 

правонарушителей. 

В 1934 г. в систему ГУЛАГа НКВД СССР  вошли около 40 лагерей. 

Наиболее крупные из них: Байкало-Амурский, Соловецкий, Беломоро-

Балтийский, Дмитлаг. Заключенные отбывавшие наказание в этих лагерях 

выполняли работы по строительству железных дорог, каналов, заготовке 

торфа и звероловству. 

В системе Отдела мест заключения в 1935 г. в тюрьмах и колониях НКВД 

находилось около  254 354 заключенных, функционировало 15 лагерей. 
                                                           

1
 Осокина И. Система спец поселений, исправительно-трудовых лагерей и тюрем в 

30-е годы XX века.  [Электронный ресурс] http://www.historikus.ru (дата обращения 
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Только в Москве и Московской области насчитывалось около 30 

функционирующих тюрем, 8 ИТК, 9 сельскохозяйственных ИТК, 4 колонии 

для несовершеннолетних и областная больница мест заключения
1
. 

8 августа 1936 года ЦИК и СНК СССР было принято постановление  «О 

дополнении Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных 

республик». Это постановление давало право судам наказывать лишением 

свободы, в виде заключения в тюрьму за особо опасные преступления. 

В 1937 году по стране прокатилась волна репрессий, часть заключенных, 

отбывавших наказание в ИТЛ была приговорена к расстрелу. Для 

содержания этой категории осужденных были созданы специальные 

лагерные пункты, в которых устанавливался особый режим. Заключенные 

содержались под усиленной охраной, вывод на работу был строго запрещен, 

свидания и переписка также были под строжайшим запретом. Время 

прогулки составляло всего 20 минут. Правом посещения этих лагерей имели 

начальник лагеря, помощник начальника III отдела и начальник охраны.  

Члены семей репрессированных подлежали расстрелу, либо 

приговаривались к лишению свободы на срок от 8 до 10 лет. Количество 

заключенных стремительно росло и уже в 1937 году решался вопрос об 

организации еще семи ИТЛ. 

Такая система исправительных учреждений просуществовала до 1939 

года, а в 1940 году она начала претерпевать существенные изменения, 

вызванные кризисом пенитенциарной системы. Тяжелый труд, 

недостаточное питание неблагоприятные климатические условия, массовое 

скопление людей на изолированной территории оказывали губительное 

воздействие на физическое состояние заключенных, что в условиях 

милитаризации экономики и наращивании производственных объемов, а 

значит и возрастающей потребности в дешевой рабочей силе привело к 

массовому обессиливанию заключенных и невозможность привлечь их к 
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 Осокина И. Система спец поселений, исправительно-трудовых лагерей и тюрем в 

30-е годы XX века.  [Электронный ресурс] http://www.historikus.ru (дата обращения 

12.01.2018). 



36 
 

труду в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. Для выхода из 

кризиса было решено произвести лагерную реформу, которая совпала с 

реформированием НКВД. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1941 г. НКВД 

был разделен на два наркомата - НКВД и Наркомат государственной 

безопасности (НКГБ)
1
. Лагерная реформа 1941 года стала последней 

ступенью на пути к эволюции системы мест заключения и советского 

государства. 

Начало Великой Отечественной войны потребовало от государства 

перехода к мобилизационной модели управления и введении ряда 

чрезвычайных мер. 22 июня 1941 года И. В. Сталин подписал указ «О 

военном положении», который реорганизовывал государственный аппарат 

управления, а также ограничивал права граждан и ужесточал уголовную 

политику. 

В первые годы войны уголовное право претерпело серьезные изменения, 

это было обусловлено тяжелым положением, вызванным войной. Советские 

войска отступали, все гражданское население страны было привлечено к 

тяжелейшему труду. На счету у государства была каждая копейка, каждое 

зернышко. Поэтому в 1941 году за нарушение трудовой дисциплины рабочие 

и колхозники привлекались уже не к дисциплинарной, а к уголовной 

ответственности. Жестокое время требовало жестоких мер. Даже такой 

проступок, как опоздание на работу наказывался лишением свободы. 

15 ноября 1943 года вышел указ «Об ответственности за разглашение 

государственной тайны и за утрату документов, содержащих 

государственную тайну». За неумышленное разглашение государственной 

тайны, не повлекшее тяжких последствий предусматривалось наказание, в 

виде лишения свободы на срок до 5 лет, если разглашение повлекло тяжкие 

последствия, срок наказания увеличивался до 10 лет. 
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В 1944 году значительно ужесточается ответственность за преступления 

против личного имущество граждан, теперь за такие преступления 

предусматривалось наказание в виде лишение свободы, до 1944 года за 

кражи предусматривались исправительно-трудовые работы. 

В годы войны появились новые, обусловленные специфическими 

условиями военного времени составы преступлений: распространение 

слухов, вызывающих тревогу среди населения (наказывалось лишением 

свободы на срок до 5 лет),  разбазаривание продовольственных ресурсов ( 

так, за изготовление самогона предусматривалось лишение свободы на срок 

до года), самовольный уход с работы на объектах военной промышленности, 

специфические виды краж (кража во время воздушных налетов, кража 

имущества эвакуированных и т. д.). Если данные кражи совершались 

группой лиц, то такие преступления квалифицировали уже как бандитизм. 

Наряду с ужесточением уголовного права государство проводило 

политику сокращения лагерной системы, сокращалось количество 

государственных проектов, а труд заключенных применялся лишь для 

выполнения стратегических задач, обеспечивающих действия подразделений 

Красной Армии. 

Для компенсации потерь Красной Армии в 1941 году из мест лишения 

свободы было досрочно освобождено и направлено на фронт около 420 

тысяч человек. А за все годы войны из мест лишения свободы на фонт 

направлено 975 тысяч
1
. 

Ужесточение уголовного права в годы войны привело к тому, что 

население лагерей пополнялось в основном за счет осужденных за особо 

опасные и государственные преступления, в том числе за службу 

фашистскому оккупационному режиму.  

В апреле 1943 года для немецко-фашистских оккупантов и их пособников, 

совершающих преступления против мирного населения были введены 

                                                           
1
 Шестаков А. История ГУЛАГа в Хабаровском крае (1930–1956) [Электронный 

ресурс] http://www.slovoart.ru (дата обращения 16. 01. 2018) 

http://www.slovoart.ru/
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каторжные работы. Они реализовывались в специальных отделениях 

каторжных работ, созданных в ИТЛ. В это же время, в связи с коренным 

переломом войны в пользу СССР, количество заключенных, осужденных за 

контрреволюционные преступления, значительно сокращается. 

Во время войны действующая система, реализующая наказания связанные 

с изоляцией не только сохранилась, но и активно пополнялась за счет 

специальных лагерей для граждан, воюющих против СССР, военнопленных, 

а также лагерных пунктов для осужденных к каторжным работам. 

После окончания войны главной задачей руководства страны стало 

восстановление экономики, возвращение участников боевых действий к 

мирной жизни.  

Мирное население надеялось на перемены, послабление существующего 

режима, ослабление цензуры, расширение свободы творчества, однако И. В. 

Сталин взял курс на ужесточение режима. Это было обусловлено тем, что 

многие люди, во время войны оказались в Европе и у них сложилось свое 

мировоззрение, не всегда совпадавшее с мнением партии. Противостояние 

капиталистическому миру продолжалось и психологический прессинг 

населения только возрастал. 

В 1947 году восстанавливается смертная казнь, а в 1948 году указом 

Президиума Верховного Совета СССР для особо опасных государственных 

преступников устанавливается бессрочная ссылка
1
. 

В послевоенный период, страна очень нуждалась в дешевом труде 

заключенных, однако особое внимание уделялось в первую очередь 

укреплению режима содержания в местах лишения свободы,  улучшению 

жилищно-бытовых условий заключенных, а также воспитательной 

деятельности и медико-санитарного обслуживания. Советская 

исправительно-трудовая система взяла курс на гуманизацию. Положение 

заключенных в годы войны было незавидным, все ресурсы государство 

                                                           
1
 Земцов Б. Н. История государства и права России : учебное пособие. - М.: Изд. 

центр ЕАОИ. 2008. С. 275 
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отдавало фронту и у заключенных зачастую не было самого необходимого: 

пищи, теплой одежды, лекарств. После окончания войны, государство 

получило возможность изменить ситуацию. Проводилось реформирование 

пенитенциарной системы. Решался кадровый вопрос, производилось 

периодическое инспектирование мест лишения свободы, обновлялась 

правовая база деятельности ИТУ. Согласно положению о Главном 

управлении исправительно-трудовых лагерей и колоний, принятом в 1949 

году основными задачами исправительных учреждений, исполняющих 

наказания, связанных с изоляцией являлись: исполнение приговора суда, 

организация охраны исправительно-трудовых учреждений, исправление и 

перевоспитание осужденных. 

Таким образом,  к концу 40-х годов состав заключенных в ИТЛ меняется. 

Количество политических заключенных значительно сокращается, а 

осужденных за уголовные преступления - существенно  возрастает. 

Возрастает рецидивная преступность среди освобождаемых, потерявших за 

годы войны социальные связи. 

Сама система мест лишения свободы в послевоенные годы оставалась 

неизменной. Наибольшее количество осужденных продолжало содержаться в 

ИТЛ, которые в силу ряда причин были дифференцированы. Основную массу 

осужденных за контрреволюционные преступления составляли пособники 

немецко-фашистским захватчикам и представители националистических 

подпольных формирований.  
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2.3 Развитие наказаний, связанных с изоляцией в послевоенные годы. 

5 марта 1953 года ушел из жизни И. В. Сталин. Его смерть повлекла 

кардинальные перемены в жизни советского общества и в первую очередь - 

смягчение политического режима. Исторический период 1954 - 1964 г. г. 

получил название «оттепели» за  наиболее значимые преобразования, 

проводившиеся в рамках демократизации общества, децентрализации 

государственного управления и вовлечении трудящихся в  деятельность по 

преобразованию советского общества. 

Вместе с тем сохраняется авторитарный стиль руководства, преследуется 

инакомыслие, экономика остается административно-командной. Советское 

руководство берет курс на строительство коммунизма, что повлекло за собой 

возобновление гонений на церковь. 

14 февраля 1956 года Н. С. Хрущев выступает со своим знаменитым 

докладом «О культе личности и его последствиях», где впервые прозвучало 

заявление о том, что большинство репрессированных являются честными 

гражданами
1
. Этот доклад послужил причиной антикоммунистических 

выступлений в странах Восточной Европы, для восстановления советского 

влияния в Венгрию были введены войска.  В связи с рядом антисоветских 

выступлений, для поддержания авторитета партии в СССР, ЦК направил 

партийным организациям письмо «Об усилении политической работы 

партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских 

враждебных элементов». 

Еще одной целью советского руководство было обойти США по 

производству продукции, советское руководство надеялось, что к 1960 годам 

СССР сможет обеспечить продовольствием и предметами первой 

необходимости все население страны в полном объеме, однако рост 

экономики значительно замедлился и не был принят в расчет советским 

                                                           
1
 Милов Л.В., Барсенков А.С, Вдовин А.И., Воронкова С.В. История России XX -  

XXI века. Учебное пособие. М.: Эксмо, 2007. С.675 
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руководством, поэтому уже в 1962 году страна столкнулась с нехваткой 

продовольствия и возникновением дефицита и повышению цен на ряд 

товаров.  

Дефицит продовольствия и рост цен вызывал народное недовольство, 

которое вызвало волнение в ряде городов и народное восстание в 

Новочеркасске 1-2 июня 1962 года, где погибли люди. Эти события оказали 

огромное влияние на советское уголовное право. 

Послабление режима, преобразования, произошедшие в период 

«оттепели» повлекли за собой смягчение уголовного законодательства, 

которое было пересмотрено в 1953 году. Такие виды преступлений как 

самовольный проезд в товарных поездах, самовольный ход с работы,  

прогулы, аборт, не выработка колхозниками обязательного минимума 

трудододней были декриминализованы. Наряду с декриминализацией 

отдельных видов деяний в апреле 1954 года вводится смертная казнь за 

убийство
1
.  

Уголовное право 30-40-х г. г. устарело и не отвечало реалиям 

современности. Так было необходимо признать недопустимым назначение 

уголовного наказания по аналогии. Для внесения изменений в Доктрину 

уголовного права был принят ряд нормативно-правовых актов. Так 25 

декабря 1958 года был издан общесоюзный закон - Основы уголовного 

законодательства СССР и союзных республик. Указанный закон состоял из 

четырех разделов и определял задачи уголовного законодательства, давал 

определение преступлению, устанавливал наказания за совершение 

конкретных видов преступлений, условия назначения, реализации наказания 

и условия освобождения от него. 

Законодателем были сформулированы следующие задачи советского 

уголовного права: охрана советского общественного и государственного 

                                                           
1
 Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны. 1945-1985. – М.: 

АСТ. 2007. С. 521 
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строя, социалистической собственности, личности и прав граждан, всего 

социалистического правопорядка от преступных посягательств. 

Законодатель отказался от определения наказания как меры социальной 

защиты, за преступления небольшой тяжести предусматривалось смягчение 

наказания, тогда как за тяжкие преступления наказание ужесточалось. 

Объявление врагом народа, изгнание, лишение избирательных прав были 

исключены из системы наказаний. 

25 декабря 1958 года был принят Закон «Об уголовной ответственности за 

воинские преступления». Этот закон предусматривал сокращение наказания 

в виде смертной казни в мирное время. На смену смертной казни пришло 

наказание в виде изоляции, которое военнослужащие должны были отбывать 

в специализированных воинских частях. Смертная казнь для 

военнослужащих применялась только в качестве наказания за убийство. 

Уголовное право времен «оттепели» получило свое развитие принятием 

27 октября 1960 года нового Уголовного кодекса РСФСР, состоящего из 12 

глав, содержащих в себе 259 статей. УК РСФСР выдерживал общую 

тенденцию демократизации политического режима.  

В качестве целей наказания УК РСФСР провозглашал: кару за 

совершенное преступление, исправление и перевоспитание осужденных, 

предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и 

иными лицами. 

Наказания, связанные с изоляцией, представлены в статье 21 УК РСФСР 

лишь одним видом - лишением свободы. Максимальный срок лишения 

свободы был снижен с 25  до 15 лет.  В качестве помилования смертная казнь 

могла быть заменена  на лишение свободы сроком не более 20 лет.  

Согласно статье 24 УК РСФСР 1960 г. наказание в виде лишения свободы 

назначалось: 

 - мужчинам, осужденным впервые на срок не более 5 лет за 

преступления, совершенные по неосторожности - в колониях - поселениях 

для лиц, совершивших преступления по неосторожности; 
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 - осужденным впервые за умышленные преступления, не являющимися 

тяжкими, осужденным впервые за тяжкие преступления на срок не более 3 

лет - в колониях общего режима; 

 - осужденным впервые на срок свыше 3 лет за тяжкие преступления  - в 

колониях усиленного режима; 

  - осужденным за особо опасные государственные преступления, либо 

рецидивистам - в колониях строгого режима; 

 - осужденным, признанным особо опасными рецидивистами – в колониях 

особого режима. 

Осужденным женщинам наказание в виде лишения свободы назначалось: 

 - особо опасным рецидивисткам, а также осужденным за особо опасные 

государственные преступления - в колониях строгого режима; 

 - впервые осужденным на срок не более 5 лет за преступления, 

совершенные по неосторожности - в колониях-поселениях для лиц, 

совершивших преступления по  неосторожности; 

 - остальные категории - в колониях общего режима. 

Для несовершеннолетних преступников: 

 - лица мужского и женского пола, осужденные впервые за преступления 

небольшой тяжести, а также осужденные впервые за тяжкие преступления на 

срок е более 3 лет - в колониях общего режима. 

 - лицам мужского пола, ранее отбывавшим наказание в виде лишения 

свободы, а также осужденным за тяжкие преступления на срок свыше 3 лет  - 

в колониях усиленного режима
1
. 

Несмотря на то, что УК РСФСР предусматривал довольно суровые 

санкции за совершение преступлений, при назначении наказаний,  суд 

принимал во внимание  смягчающие обстоятельства, предусмотренные 

статьей 38, а также учитывал исключительные обстоятельства дела и 

                                                           
1
 Уголовный Кодекс РСФСР 1960года [Электронный ресурс]: Доступ из 

«Консультант Плюс» (дата обращения 21.01.2018) СПС. 
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личность преступника. Таким образом, УК РСФСР создал предпосылки для 

развития института обязательного смягчения наказания
1
. 

Взятый курс на смягчение наказаний, получил свое дальнейшее развитие в 

1965 году, когда в политике СССР постепенно наметился переход к 

консервативному курсу, который включал в себя отказ от дальнейших 

разоблачений культа личности и переход к концепции развития социализма. 

Несмотря на проведенные в 1960 гг. экономические реформы, 

промышленные обороты продолжали падать и к 1970 гг. дефицит продуктов 

питания продолжал расти. 

В условиях растущего дефицита  уголовное право РСФСР продолжало 

эволюционировать. Так в марте 1965 г. указом Президиума Верховного 

Совета СССР был отменен срок давности в отношении лиц, виновных в 

совершении преступлений против мира и человечности, а также в 

совершении военных преступлений. 

Некоторые виды правонарушений были декриминализованы и  

переведены в ряд административных правонарушений. К таким видам 

правонарушений относились: хулиганство, мелкая спекуляция, нарушение 

правил дорожного движения и др. Подобного рода правонарушения 

выводились из сферы действия уголовного права и переводились в область 

административного права, в связи с этим в УК РСФСР и УК республик были 

внесены соответствующие изменения. 

В 1970 г. был принят новый ИТК, который закрепил сложившуюся 

систему ИТУ. Статья 12 ИТК в качестве исправительных учреждений, 

реализующих наказания, связанные с изоляцией устанавливала: 

исправительно-трудовые колонии, тюрьмы, воспитательно-трудовые 

колонии
2
. 
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 Буленкова Н. В. История развития российского уголовного законодательства о 
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К началу  1970 гг. в СССР сложились весьма крупные исправительные 

учреждения. Для регулирования порядка отбывания наказания, в виде 

лишения свободы наряду с ИТК были приняты Правила Внутреннего 

Распорядка. Они регламентировали внутреннее устройство и оборудование 

ИТУ, распорядок дня, воспитательную работу с осужденными, порядок 

наложения поощрений и взысканий. 

С дальнейшим развитием наказаний, связанных с изоляцией, 

исправительные учреждения укрупнялись, расширялась производственная 

база. Сложилось типовое устройство исправительных учреждений. Как 

правило территория учреждения подразделялась на жилую и 

производственную зону. Жилая зона подразделялась на изолированные 

участки, в жилой зоне также размещались общежития, пищеблок, школа, 

профессиональное училище, баня с прачечной, магазин, мастерская по 

ремонту одежды, спортивная площадка, помещение для просмотра 

кинофильмов. Производственная зона представляла собой обычное 

промышленное предприятие, оборудованное системой охраны и надзора. 

С середины 1980 гг. развитие наказаний, связанных с изоляцией 

проходило довольно неоднозначно. В этот период уголовное 

законодательство оставалось неизменным, а наказания, связанные с 

изоляцией применялись к 40-42% осужденных
1
. 

 Продолжавшееся укрупнение ИТУ с одной стороны  существенно 

затрудняло управляемость большим количеством осужденных, а с другой 

стороны увеличило прибыль от деятельности хозяйствующих субъектов. 

В рассматриваемый период наблюдается существенное улучшение 

условий отбывания наказания. Несмотря на существенные улучшения, 

правового положения осужденных, закрепленных в ИТК 1970 г., 

законодательно аннулировавшим ряд право ограничений, сохранявшихся 

еще от системы ГУЛАГА, при сравнении нашего законодательства с 

Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, было 

                                                           
1
 Публинская С. В. Цели уголовного наказания. М.: Наука 1990. С.124 
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заметно существенное отставание от международной практики реализации 

наказаний, связанных с изоляцией
1
. 

Отставание советского исправительно-трудового закона предполагало 

дальнейшее улучшение правового положения советских осужденных, однако 

происходившее реформирование пенитенциарной системы и уголовного 

законодательства было тесно связано с производственной деятельностью 

ИТУ. Поэтому несмотря на попытки законодателя улучшить правовое 

положение осужденных  уже к концу 1980 гг. отставание от международной 

правоприменительной практики значительно увеличилось, что негативно 

сказывалось на правопорядке ИТУ. 

В ИТУ 1980-х гг. был установлен следующий порядок: все осужденные 

проживали в локальных участках, выход из которых был строго ограничен. 

Все передвижения за пределами локальных участков осуществлялись строем. 

Все осужденные носили одежду единого образца, которая представляла 

собой фуфайки, ботинки, специальный костюм черного цвета. Все 

осужденные мужского пола были подстрижены наголо. 

В качестве мер взыскания осужденные могли быть лишены свиданий с 

родственниками, либо поместить в штрафной изолятор.  

ИТК 1970 года отличался от своих предшественников повышенной 

суровостью по отношению к осужденным. Так, время работы на 

производстве во время отбывания наказания в трудовой стаж не включалось, 

половина заработка изымалась, а назначенная трудовая пенсия не 

выплачивалась. При таком правовом положении осужденных концепция по 

их перевоспитанию и возвращению в общество не могла быть реализована. 

Формы воспитательной работы принимали все более навязчивый характер, а 

само правовое положение осужденного не только не соответствовало 

современным общественным реалиям, но и не соответствовала 

общечеловеческой морали. В местах лишения свободы того времени 
                                                           

1
 Кашоида В. В. Особенности исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы в Советском государстве периода 1970-е -середина 1980-х гг.// Общество и право 

№4. 2014.  С.104-106 
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наблюдалась переполненность и развитие социально-опасных заболеваний, 

развитие криминальной субкультуры и произвол администрации: 

осужденные могли быть подвергнуты неправомерному заключению в 

штрафные изоляторы, практиковалось избиение осужденных, в местах 

лишения свободы наблюдался высокий уровень смертности. Низкий уровень 

заработной платы, непрестижность профессии работника уголовно-

исполнительной системы привели к дефициту кадров. Существенно выросло 

количество преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. 

Ситуация начала меняться лишь ближе к 1990 гг., когда Россия взяла курс 

на европейские нормы обращения с осужденными, что проявилось в 

принятии в 1993 г. Закона РФ «Об учреждениях и органах исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения свободы». 

После развала СССР пенитенциарная система России была подвергнута 

реформированию. В начале 90-х гг. в исправительных учреждениях России 

стоял острый вопрос об обеспечении осужденных продуктами питания и 

предметами первой необходимости, а также обеспечения личной 

безопасности осужденных и персонала. 

Российская Федерация, как суверенное государство провозгласила в 

качестве основополагающего принципа приоритет интересов личности: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»
1
. 

 1 января 1996 г. в законную силу вступил новый Уголовный кодекс РФ. 

Основными задачами нового УК стали: охрана  конституционного строя РФ,  

охрана прав и свобод человека и гражданина, защита собственности и  

охрана общественного порядка, общественной безопасности от преступных 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 

опубликована на официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, №31, 

ст. 4398. 
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посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение преступлений.  

Система исправительных учреждений, реализующих наказания связанных 

с изоляцией оставалась неизменной до принятия в 1997 году нового 

Уголовно-исполнительного кодекса, речь о ней пойдет в следующей главе. 

Таким образом, в начале 90-х гг. наша страна отказалась от применения 

репрессивно-карательных мер по отношению к осужденным, началась борьба 

с физическим, психическим насилием над осужденными в местах лишения 

свободы. При этом в условиях возрастающей преступности исправительные 

учреждения усилили строгость в обращении с осужденными. Основной 

акцент делался на создании «идеального» осужденного, а его исправление 

было отодвинуто на второй план. Суть наказания, связанного с изоляцией от 

общества состояло не с самим фактом изоляции, а с установлением 

определенного объема право ограничений.  
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

3.1 Правовое регулирование реализации наказаний, связанных с 

изоляцией от общества. 

После распада СССР наша страна взяла курс на построение правового 

государства, в соответствии с общепризнанными принципами 

международного права. На сегодняшний день в РФ признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина, которые признаются 

неотчуждаемыми и принадлежащими человеку с момента рождения. Права и 

свободы человека и гражданина прописаны в Конституции РФ. 

Конституция РФ провозглашает принцип равенства всех перед законом и 

судом, неприкосновенность личности, жилища, гарантирует тайну 

переписки. Право на жизнь,  достоинство личности, право частной 

собственности, свобода труда, право на отдых, свобода передвижения, 

свобода мысли, слова, совести, а также политические права и свободы 

охраняются законом. 

Одной из важнейших задач государства является борьба с преступностью. 

В современной России борьба с преступностью осуществляется в рамках 

правоохранительной деятельности. Основными формами 

правоохранительной деятельности являются: оперативно-розыскная, 

уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная. 

Главной целью борьбы с преступностью является профилактика 

совершения преступлений, однако полностью победить преступность 

невозможно, поэтому наряду с профилактикой преступности, на первое 

место в борьбе с преступностью выходят изобличение преступника и 

назначение в соответствии с уголовным законодательством наказания за 

содеянное. 
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На сегодняшний день, в судебной практике, наказания связанные с 

изоляцией, применяются наиболее часто. Широкая реализация наказаний, 

связанных с изоляцией постоянно подвергается критике как со стороны 

отечественных, так и со стороны зарубежных правозащитных организаций.  

Содержание под стражей, исполнения наказания в виде лишения свободы 

по приговору суда в нашей стране основывается на совокупности 

национальных правовых норм, которые должны соответствовать 

международным стандартам. 

Основополагающим документом, содержащим международные стандарты 

по реализации наказаний, связанных с изоляцией являются Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными, принятые ООН в 31 июля 

1957 года, получившие в народе названия Правила Нельсона Манделы, по 

имени южноафриканского государственного деятеля, известного активиста 

за права человека, который провел за решеткой 27 лет. 

Правила Нельсона Манделы или Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными (далее по тексту МСП ) устанавливают 

общепринятые стандарты обращения с заключенными. К ним относятся: 

недопущение дискриминации, уважение религиозных и моральных 

убеждений заключенных,  ведение специального реестра, раздельное 

содержание различных категорий заключенных, санитарные нормы для 

помещений, в которых содержатся заключенные, соблюдение личной 

гигиены, порядок обеспечения заключенных одеждой и постельными 

принадлежностями, питанием, порядок оказания медицинской помощи, 

порядок реализации права заключенных на физические упражнения и спорт, 

регламентация применения мер взыскания и усмирения, порядок подачи 

жалоб и обращений, контакты с внешним миром, книги, религия, хранение 

личных вещей, уведомление родственников о смерти, болезни и 
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перемещении заключенного, перемещение заключенных, требования к 

персоналу пенитенциарных учреждений
1
. 

Вторым по значимости международным нормативно-правовым актом, 

содержащим стандарты обращения с лицами, осужденными к лишению 

свободы являются основанные на МСП  Европейские пенитенциарные 

правила 2006 г., призванные  отразить изменения, произошедшие в 

уголовной политике, практике вынесения приговоров и управлении 

пенитенциарными учреждениями в Европе. 

 Европейские пенитенциарные правила (далее по тексту ЕПП) 

применяются в отношении всех лиц, взятых под стражу в соответствии с 

решением судебного органа, и в отношении лиц, приговоренных к лишению 

свободы. 

Основными принципами ЕПП являются: 

 - Соблюдение прав человека; 

 - сохранение за заключенными всех прав, которых они не были лишены 

приговором суда; 

 - ограничения, налагаемые на лиц, лишенных свободы, должны быть 

минимально необходимыми и соответствовать той обоснованной цели, с 

которой они налагались. 

 -     содержание заключенных в условиях, ущемляющих их права человека, 

не может быть оправдано нехваткой ресурсов. 

 -    жизнь в местах лишения свободы должна быть, насколько возможно, 

приближена к позитивным аспектам жизни в обществе. 

 -   содержание под стражей должно быть организовано таким образом, чтобы 

способствовать возвращению лиц, лишенных свободы, в общество.   

 - следует поощрять сотрудничество с внешними социальными службами и, 

насколько возможно, участие гражданского общества в жизни заключенных. 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»): приняты на 96-м пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. // Официальный текст правил 

опубликован в «Советской юстиции» 1991 г. № 12. С. 14 
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 - сотрудники пенитенциарных учреждений выполняет важную 

общественную функцию, и поэтому порядок их набора, профессиональной 

подготовки и условия работы должны обеспечивать им возможность 

поддерживать высокие стандарты обращения с заключенными. 

 - все пенитенциарные учреждения должны на регулярной основе 

инспектироваться государственными органами и проверяться независимыми 

структурами
1
. 

Реализация наказаний, связанных с изоляцией в отношении 

несовершеннолетних регламентируется  Минимальными стандартными 

правилами Организации Объединенных Наций, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Основными целями Пекинских правил являются благополучие 

несовершеннолетнего правонарушителя и его семьи, создание условий, для 

полноценной жизни подростков в обществе, обеспечение социальной 

справедливости для всех несовершеннолетних, защита молодежи и 

поддержание мирного порядка в обществе. 

Целями правосудия по отношению к несовершеннолетним  Пекинские 

правила провозглашают обеспечение благополучия несовершеннолетнего и 

соизмеримость мер воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя с 

особенностями его личности и обстоятельствами совершенного 

правонарушения
2
. 

Основной проблемой при реализации основных принципов указанных 

международных стандартов для нашей страны является финансовая 

составляющая. На сегодняшний день государство не может выполнять 

требования международных стандартов в полном объеме, поэтому идет 

                                                           
1
 Рекомендация Комитета министров Rec (2006) двум государствам-членам Совета 

Европы о Европейских пенитенциарных правилах. // текст рекомендации официально 

опубликован не был. 
2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) 

Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года 
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активное реформирование уголовно-исполнительной системы, внедряются 

наименее затратные виды наказаний, как связанные, так и не связанные с 

изоляцией. 

 Среди нормативно-правовых актов, регламентирующих уголовные 

наказания, связанные с изоляцией, в первую очередь следует отметить 

Уголовный кодекс РФ. Именно этот нормативно-правовой акт, дает 

определение преступлению, и устанавливает, какой вид наказания, получит 

лицо за совершение того или иного преступления.  

Согласно статье 44 УК РФ к наказаниям, связанным с изоляцией 

относятся: арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы. Подробнее, 

указанные виды уголовного наказания будут рассмотрены в следующем 

параграфе. 

Очень важную роль в реализации наказаний, связанных с изоляцией 

играет Уголовно-исполнительное законодательство РФ, среди важнейших 

нормативно-правовых документов этой отрасли права следует отметить: 

Уголовно-исполнительный кодекс  РФ, Закон  РФ  от  21 июля 1993 г. № 

5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», а также Правила внутреннего распорядка. 

УИК РФ определяет цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства
1
. 

Статья 1 УИК гласит, что целями уголовно-исполнительного 

законодательства являются исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами. 

УИК устанавливает основные принципы реализации наказания, 

связанного с изоляцией, регламентирует правовое положение осужденных, 

определяет вид исправительного учреждения, в котором реализуется 

определенный вид наказания. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред.2017 г.) // « Собрание законодательства РФ» от 13. 01. 1997  №2, ст. 198 



54 
 

Закон  РФ  от  21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» определяет 

правовую основу деятельности уголовно-исполнительной системы, 

организацию уголовно-исполнительной системы и обеспечение ее 

деятельности
1
. 

И наконец, Правила внутреннего распорядка (далее по тексту ПВР), 

представляющие собой несколько приказов Министерства Юстиции. 

Существуют несколько видов ПВР: ПВР СИЗО (регламентирует 

деятельность следственных изоляторов), ПВР ВК (регламентирует 

деятельность воспитательных колоний), ПВР ИУ (регламентирует 

деятельность исправительных колоний).  

Указанные нормативно-правые акты регламентируют порядок 

деятельности определенного вида исправительного учреждения, они 

регламентируют распорядок дня, устанавливают права и обязанности 

осужденных, порядок взаимоотношений с сотрудниками мест лишения 

свободы, порядок подачи жалоб, обращений, проведение свиданий, 

получения медицинской помощи и т. д
2
.  

Таким образом, правовую основу реализации наказаний, связанных с 

изоляцией составляют международные стандарты и национальное 

законодательство. Среди важнейших международных стандартов следует 

отметить: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

Европейские пенитенциарные правила, Пекинские правила. 

Основными нормативно-правовыми актами регулирующими реализацию 

наказаний, связанных с изоляцией являются: Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон  РФ  от  21 июля 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах исполняющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы: федеральный закон от 21. 07. 1993 г. № 5473-1 (в ред. от 28. 12. 2016 

г.)//«Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ» от 19 августа 1993 

г. №33, ст. 1316. 
2
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений (с 

изменениями на 28 декабря 2017 г.): приказ Министерства Юстиции РФ от 16. 12. 2016 г. 

№ 295// Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

17.01.2018, № 0001201801170021. 
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1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы». Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. 

Нормы международных договоров,  регулирующие исполнение уголовных 

наказаний и обращение с осужденными, которые носят рекомендательный 

характер реализуются на территории РФ только при наличии необходимых 

социальных и экономических возможностей. 
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3.2 Исполнение наказаний в виде изоляции от общества в 

современной России. 

Современным  уголовным законодательством  РФ предусмотрено четыре 

вида наказания, связанных с изоляцией от общества: арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы. 

Наказания, связанные с изоляцией исполняют учреждения и органы 

ФСИН России, а для осужденных-военнослужащих,  в составе Министерства 

обороны РФ сформированы дисциплинарные воинские части, куда 

направляются лица, осужденные к наказаниям в виде направления в 

дисциплинарную воинскую часть. 

Наказание в виде ареста предусмотрено статьей 54 УК РФ. Оно 

заключается в строгой изоляции осужденного от общества и может быть 

назначено на срок от одного до шести месяцев. Данное наказание может быть 

назначено на срок менее одного месяца в случае замены им обязательных 

или исправительных работ. 

Наказание в виде ареста не применяется к беременным женщинам и 

женщинам имеющих детей до 14 лет и несовершеннолетним. 

Согласно статьи 68 УК РФ, осужденные к аресту должны отбывать 

наказание по месту жительства в арестных домах. Перевод осужденного в 

другой арестный дом допускается только в случае его болезни, либо для 

обеспечения его личной безопасности, а также при иных исключительных 

обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению заключенного 

в данном арестном доме. 

Несмотря на то, что арест является более мягким видом наказания, чем 

лишение свободы на определенный срок, в ряде аспектов режим содержания 

осужденного в арестном доме, превосходит режим содержания в 

исправительной колонии. Так часть 2 УИК РФ гласит, что что на 
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осужденных отбывающих наказание  в виде ареста распространяются 

условия содержания, установленные УИК РФ отбывающих наказание в 

условиях общего режима в тюрьме. 

Осужденные к аресту имеют право на свидания только с адвокатом, либо 

иным лицом, имеющим право оказывать юридическую помощь.  

Осужденные, содержащиеся в арестных домах не имеют права на 

получение посылок и передач, за исключением предметов первой 

необходимости. 

Общее и профессиональное образование осужденных не осуществляется. 

Осужденные имеют право ежемесячно приобретать продукты питания и 

предметы первой необходимости на сумму 400 рублей. Осужденные имеют 

право на ежедневную прогулку, продолжительностью не менее часа. 

Телефонный разговор осужденному предоставляется только при 

исключительных личных обстоятельствах. (ст. 69 УИК РФ). 

Осужденные могут быть привлечены к труду по хозяйственному 

обслуживанию арестного дома без оплаты, но не более четырех часов в 

неделю (ст.70 УИК РФ). 

За соблюдение требований режима отбывания наказания к осужденным 

могут применяться следующие меры поощрения: благодарность, досрочное 

снятие ранее наложенного взыскания, разрешение на телефонный разговор. 

В качестве взыскания применяются выговор или водворение в штрафной 

изолятор на срок до 10 суток (ст.71 УИК РФ). 

По замыслу законодателя наказание в виде ареста носит 

профилактический характер, так как малый срок изоляции от общества 

предполагает не помещать осужденного в исправительную среду, тем самым 

оградить его от влияния криминальной субкультуры и с другой стороны 

позволяет осужденному задуматься над своей дальнейшей судьбой. 

 Наказание в виде ареста должно применяться, не только к простым 

гражданам, но и к военнослужащим. 
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Предполагалось, что   наказание в виде ареста  будет назначаться  

военнослужащим и исполнятся командованием гарнизонов на гауптвахтах 

для осужденных военнослужащих или в соответствующих отделениях 

гарнизонных гауптвахт. Согласно статье 151 УИК РФ осужденный 

военнослужащий должен быть направлен на гауптвахту в течении 10 дней 

после получения распоряжения суда об исполнении приговора. Время 

отбывания наказания не засчитывается в общий срок службы и  выслугу лет, 

во время отбывания наказания осужденный не может быть назначен на 

вышестоящую должность и  представлен к присвоению очередного 

воинского звания.  

На сегодняшний день данный вид наказания не может быть назначен 

осужденному военнослужащему на основании статьи 4 Федерального закона 

от 13.06.1996 № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации»
1
. 

Осужденные военнослужащие наделены особым правовым статусом, 

поэтому  осужденным военнослужащим назначается наказание в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части, предусмотренное статьей 55 

УК РФ.  

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается судом  

военнослужащему, проходящему военную службу по призыву или по 

контракту в должности рядового или сержантского состава, виновному в 

совершении преступления против военной службы. 

Этим видом наказания может быть заменено лишение свободы сроком не 

более двух лет на тот же срок, если характер совершенного преступления и 

личность осужденного военнослужащего позволяют заменить более суровое 

наказание менее суровым. При этом срок отбывания наказания 

рассчитывается следующим образом: один день лишения свободы за один 

день содержания в дисциплинарной воинской части. 
                                                           

1
 О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: федеральный 

закон от 13 июня 1996 г. №64-ФЗ//Собрание законодательства РФ 17. 06. 1996 г. № 25. ст. 

2955 
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Данный вид наказания назначается на срок от трех месяцев до двух лет, в 

случае если военнослужащий проходящий военную службу по призыву на 

момент вынесения приговора еще не отслужил установленный законом срок 

службы, а для военнослужащего контрактной службы необходимо наличие 

действующего контракта. 

 Этот вид наказания исполняется в специальных дисциплинарных 

воинских частях, отдельных дисциплинарных батальонах или 

дисциплинарных ротах. 

Согласно статье 156 УИК РФ в дисциплинарных воинских частях 

устанавливается порядок исполнения наказания, обеспечивающий 

исправление осужденных, воспитание у них воинской дисциплины, 

исполнение возложенных на них воинских обязанностей.  

Все военнослужащие, содержащиеся в дисциплинарной воинской части 

находятся на положении солдат или матросов, не зависимо от воинского 

звания и ранее занимаемой должности и носят единую, установленную для 

данной воинской части  форму одежды и знаки различия. Время отбывания 

наказания в общий срок военной службы не засчитывается. Однако если во 

время отбывания наказания осужденный зарекомендовал себя положительно: 

выполнял все требования воинских уставов, овладел воинской 

специальностью, не имел взысканий, то после истечения срока наказания, 

пребывание в дисциплинарной воинской части может быть засчитано в 

общий срок службы (ст. 171 УИК РФ). 

Наиболее распространенным и наиболее часто применяемым видом 

наказания, связанным с изоляцией от общества является предусмотренное 

статьей 56 УК РФ лишение свободы на определенный срок. Этот вид 

уголовного наказания, связанного с изоляцией является наиболее тяжким и 

назначается лицам, совершившим преступления, которые представляют 

собой наиболее значимую общественную опасность. 

Данный вид уголовного наказания заключается в изоляции 

осужденного от общества, на срок установленный судом. Осужденный к 
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лишению свободы на определенный срок направляется для отбывания 

наказания в специализированные учреждения ФСИН России, реализующие 

этот вид наказания. К таким учреждениям относятся: колонии-поселения, 

воспитательные колонии для несовершеннолетних осужденных, лечебные 

исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого, 

особого режима и тюрьмы. 

Данное наказание содержит не только элементы кары, но и 

воспитательную работу. Осужденный, отбывающий наказание в 

исправительном учреждении подвергается правовым и бытовым 

ограничениям. Эти ограничения строго регламентированы уголовным и 

уголовно-исполнительным законодательством. 

Указанный вид наказания может назначаться только в качестве 

основного вида наказания (ч.1 ст.45 УК РФ). 

Уголовное наказание в виде лишения свободы по общему правилу 

назначается на срок от двух месяцев до 20 лет. При замене данным видом 

наказания исправительных работ или ограничения свободы, может 

устанавливаться срок менее двух месяцев, а при сложении наказаний по 

совокупности преступлений, срок наказания может достигать 25 лет (ч. 4 ст. 

56 УК РФ), а по совокупности приговоров  - до 30 лет (ч. 3 ст. 70 УК РФ). 

Для лиц, осужденных к лишению свободы, не достигших к моменту 

вынесения судом приговора, 16 лет максимальный срок наказания не может 

превышать 10 лет. Максимальный срок наказания для несовершеннолетних, 

не достигших на момент вынесения приговора суда 16 лет и  совершившим 

преступления средней тяжести и тяжкие преступления, а также для 

остальных категорий несовершеннолетних, совершивших преступления 

впервые  составляет 6 лет (ч. 6 ст. 88 УК РФ). По совокупности преступлений 

или по совокупности приговором, максимальный срок наказания для 

несовершеннолетнего не может превышать 10 лет.  

Согласно статье 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок назначается: 
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 - лицам, 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; 

 - 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; 

- 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; 

  - мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также 

при особо опасном рецидиве преступлений - в исправительных колониях 

особого режима. 

 В настоящее время дискуссионным вопросом является назначение 

данного вида наказания осужденным женщинам. Ряд авторов считают, что 

женщины, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также 

рецидивистки должны содержаться в колониях строгого и особого режима, 

как и мужчины. Так Б. Н. Хачак считает, что существующее 

законодательство давно не пересматривалось и содержит в себе устаревшие 

морально и юридически правовые нормы, которые ущемляют права одних 

субъектов по отношению к другим по гендерному признаку.  

Рассматривая современное уголовное право можно выделить 

привилегированное положение женщины по признаку половой 

принадлежности: женщины отбывают наказание в виде лишения свободы 
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только в колониях общего режима, несмотря на тяжесть совершенного 

преступления, в отношении осужденных женщин устанавливаются 

дополнительные привилегии. 

При этом в отношении осужденных мужчин дифференциация 

наказания по половому признаку происходит в исключительных случаях
1
.  

К. В. Дядюн считает, что привилегированное положение осужденной 

женщины подрывает принципы равенства граждан РФ перед законом. Особо 

следует отметить, что женщина, совершившая преступление средней тяжести 

и женщина, допустившая особо опасный рецидив отбывают наказания в 

одинаковых условиях и имеют одинаковые право ограничения. Такая 

гендерная  дифференциация не только ставит осужденных  женщин в более 

выгодное, положение по сравнению с осужденными мужчинами, но и 

нарушает принципы социальной справедливости по отношению к 

осужденным-женщинам совершившим преступления средней тяжести, либо 

совершившим преступления впервые
2
.  

Ряд других авторов считает, что у женщин нет привилегированного 

положения, действия законодателя при назначении уголовного наказания 

направлены на реализацию международных стандартов обращения с 

заключенными.  

Так С. А. Попова указывает на то, что смягчение уголовного наказания 

по отношению к женщинам вызвано необходимостью защиты их 

репродуктивной функции и материнства и ссылается на международные 

документы.
3
 Однако, при рассмотрении международных документов 

необходимо обратить внимание, на то, что они всего лишь провозглашают 

                                                           
1
 Хачак Бэла Нальбиевна. Гендерный подход в институте уголовного наказания: 

уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические проблемы: дисс.  канд. юр. 

наук. Краснодар. 2014. С. 3 
2
 Дядюн К.В.Г ендерный подход в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве российской федерации: влияние на реализацию принципов равенства 

граждан перед законом, справедливости и гуманизма. дисс . канд. юр. наук. Владивосток. 

2009. С.110 
3
 Попова С. А. Современная женская преступность: виды, причины, 

предупреждение // Следователь. 2006. № 1. С. 43- 46. 



63 
 

запрет дискриминации по половому признаку и не призывают смягчать 

наказания женщинам, совершившим преступления или вовсе освобождать их 

от наказания. 

Мы согласны с мнением Б. Н. Хачак и К. В. Дядюн, так как считаем, 

что репродуктивная функция женщины не должна негативно сказываться на 

условиях жизни мужчин и женщин в целом и вести к дискриминации. Ямы 

считаем, что репродуктивная функция женщины, ее статусно - семейная роль 

используется в уголовном праве необоснованно широко и базируется не на 

принципах законодательства, а на устаревших патриархальных традициях, 

таким образом, создавая для осужденных женщин привилегии государство 

дискриминирует осужденных мужчин и закрепляет за женщиной статус 

социального инвалида. 

Для устранения существующей проблемы считаю необходимым внести 

изменения в статью 58 УК РФ и разделить осужденных женщин по видам 

исправительных учреждений, исходя из общественной опасности 

совершенных ими преступлений и рецидива. С этой целью возможно 

создание в одной исправительной колонии нескольких изолированных 

участков (по аналогии с мужчинами) - общего, строгого, особого вида 

режимов и аналогичным распределением в них осужденных женщин
1
. 

Самым строгим из ныне существующих наказаний, связанных с 

изоляцией является пожизненное лишение свободы. 

Этот вид наказания регламентируется статьей 57 УК РФ. Пожизненное 

лишение свободы получило широкое применение в нашей стране после 

вступления России в Совет Европы и наложения моратория на смертную 

казнь в 1999 году. Данный вид наказания назначается осужденному, 

совершившему  особо тяжкие преступления против жизни людей (ч. 2 ст. 

105, ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ), общественной безопасности (ч. 3 ст. 205, 

                                                           
1
 Хачак Бэла Нальбиевна. Гендерный подход в институте уголовного наказания: 

уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические проблемы: дисс.  канд. юр. 

наук. Краснодар. 2014.С.10 
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ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 210) и основ конституционного строя и безопасности 

государства (ч. 3 ст. 281 УК РФ). 

Основными целями  наказания в виде пожизненного лишения свободы 

являются: изоляция особо опасного преступника от общества, профилактика 

повторного совершения преступлений теми же лицами, исправление 

осужденных. 

По российскому законодательству пожизненное лишение свободы не 

назначается женщинам, несовершеннолетним, а так же мужчинам, старше 65 

лет.  

Данная мера может быть заменена более мягким видом наказания в 

случае явки с повинной, если после совершения преступления, преступник 

предпринял попытки оказания медицинской помощи пострадавшим,  

преступник активно содействует со следствием
1
. 

В соответствии со статьей 62 УК РФ пожизненное лишение свободы не 

назначается в случаях, если преступление не было доведено до конца, при 

наличии особых обстоятельств, при решении присяжных отнестись с 

нисхождением к виновному лицу, а также при окончании срока давности 

обвинительного приговора. 

Осужденные к наказанию в виде пожизненного лишения свободы 

содержаться в исправительных колониях особого режима, отдельно от 

других категорий осужденных  до момента наступления смерти. На 

сегодняшний день в России существует всего 6 исправительных учреждений, 

для осужденных к данному виду наказания. Неофициальные названия этих 

учреждений имеют широкую известность: «Черный Дельфин», «Полярная 

сова», «Белый лебедь», «Черный беркут», «Вологодский пятак», 

«Мордовская зона». 

Условия содержания осужденных к пожизненному лишению свободы 

содержаться в  статьях 126 и 127 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 
                                                           

1
 Климова В. А. Пожизненное лишение  свободы : анализ  практики  применения 

//Вестник международного юридического института. М.: Международный юридический 

институт. 2017. С. 88-94. 
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По прибытии в исправительное учреждение, осужденные помещаются 

в строгие условия отбывания наказания. Они могут быть переведены в 

обычные условия только после отбытия в строгих условиях не менее 10 лет. 

(ч. 3 ст. 127 УИК РФ). 

Осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются по 

камерно, как правило, по два человека. Согласно статье 127 УК РФ  по 

просьбе осужденных,  и в иных необходимых случаях, осужденные могут 

содержаться в одиночных камерах.  

Труд таких осужденных организуется в специальных камерах, 

оборудованных для производственной деятельности. Профессиональное 

обучение производится непосредственно на рабочих местах. Осужденные 

имеют право на ежедневную прогулку. Длительность прогулки составляет 

полтора часа. Осужденные имеют право пользоваться библиотекой, 

прослушивать радиопередачи, выписывать издания периодической печати. 

С осужденными проводится воспитательная работа, психологические 

тренинги, направленные на психологическую разгрузку. В исправительных 

учреждениях создаются психолого-диагностические центры, цель их 

создания - адаптация осужденных к условиям изоляции, подборка 

сокамерника по психологической совместимости. 

ч. 5 ст. 79 УК РФ предусматривает возможность условно-досрочного 

освобождения для осужденных к пожизненному лишению свободы в 

следующих случаях: 

  - они не нуждаются в дальнейшем отбывании этого наказания, что 

может быть связано не только с положительной динамикой процесса 

ресоциализации, но и с иными обстоятельствами, например с утратой 

общественной опасности в связи с тяжелым заболеванием;  

 -  фактически отбыто не менее двадцати пяти лет лишения свободы;   

 -   отсутствие  злостных  нарушений  установленного  порядка  

отбывания наказания    за  последние  три  года;  
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  -  не  совершение  в  период отбывания новых тяжких и особо тяжких 

преступлений
1
. 

Не подлежит условно-досрочному освобождению осужденный, 

совершивший в период отбывания наказания новое тяжкое или особо-тяжкое 

преступление. 

Таким образом, рассмотрев систему наказаний, связанных с изоляцией, 

можно сделать следующие выводы. На сегодняшний день российским 

законодательством предусмотрено четыре вида наказания, связанных с 

изоляцией. Однако на практике применяются только три из них. Наказание в 

виде ареста не назначается, ввиду отсутствия исправительных учреждений, 

которые должны реализовывать этот вид наказания.  

На основании вышеизложенного предлагаем внести в уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство РФ следующие изменения: 

 - для устранения привилегированного положения женщин и 

соблюдению принципа равенства осужденных перед законом, считаем 

необходимым  внести изменения в статью 58 УК РФ и разделить осужденных 

женщин по видам исправительных учреждений, исходя из общественной 

опасности совершенных ими преступлений и рецидива по аналогии с 

осужденными мужчинами.  

-  внести соответствующие  поправки в статью 57 УК РФ, которые 

позволят применять в отношении женщин совершивших особо тяжкие 

преступления высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы. 

Такие изменения позволят исключить гендерный подход при назначении  и 

реализации наказаний, связанных с изоляцией; 

 -  в связи с отсутствием арестных домов возложить их функции на 

следственные изоляторы и внести соответствующую поправку в  статью 16 

УИК РФ. 

                                                           
1
 Грачева Ю. В., Князькина А. В. и др. Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / под ред. Есакова Г.А. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: 

Проспект. 2011 г. - С. 58. 
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3.3 Перспективы развития наказаний, связанных с изоляцией 

Наказания, связанные с изоляцией, являются наиболее 

распространенными в уголовном праве РФ.  Это связано с тем, что в 

условиях изоляции осужденный находится под постоянным надзором 

сотрудников УИС и это способствует профилактике совершения новых 

преступлений данным лицом, а также создает необходимые условия для 

применения мер воспитательного характера, для исправления осужденного и 

возвращения его в общество. Однако, около трети граждан РФ считают, что 

условия содержания осужденных надо улучшать, а изоляция как способ 

перевоспитания изжила себя, так как способствует разрыву социальных 

связей и приобщает осужденного к криминальной субкультуре. 

Несмотря на реформирование уголовно-исполнительной системы, 

гуманизацию наказаний, связанных с изоляцией около 6 % граждан считают, 

что осужденные к лишению свободы подвергаются издевательствам со 

стороны сотрудников, они не получают необходимой медицинской помощи, 

материально-бытового обеспечения, их морят голодом, а исправительные 

учреждения, реализующие наказания связанные с изоляцией переполнены
1
.  

Однако мнение граждан не соответствует действительности и основано 

не на фактах, а на сомнительной информации, которую распространяют в 

глобальной сети бывшие осужденные. За последние 20 лет уровень 

преступности в нашей стране существенно снизился и количество 

осужденных, содержащихся в местах лишения свободы существенно 

сократилось, улучшилось материально-бытовое и медицинское обеспечение 

осужденных.  

                                                           
1
 Верхотурцев А.А., Пещеров Г.И. Эволюция системы исполнения наказаний и 

перспективы ее развития в условиях трансформации российского общества: 

политологический анализ: Монография. М.: Спорт и культура - 2000, 2014. С. 16 - 20. 
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На сегодняшний день целью уголовно-исполнительной политики РФ 

является сокращение применения наказаний, связанных с изоляцией и вывод 

на первый план альтернативных видов наказаний. 

Однако полный отказ от наказаний, связанных с изоляцией является 

нецелесообразным по нескольким причинам: 

 - наказание, не связанное с изоляцией воспринимается преступником 

как прощение государства и побуждает к совершению новых преступлений; 

 - наряду с сокращением общего количества преступлений, 

увеличивается число тяжких и особо тяжких преступлений; 

 -  основную массу лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 

составляют рецидивисты; 

 - альтернативные наказания не обеспечивают системного 

воспитательного воздействия на личность осужденного. 

Поэтому на сегодняшний день продолжается реформирование 

уголовно-исполнительной системы. Основными целями реформирования на 

сегодняшний день являются: строительство новых, отвечающих 

современным требованием исправительных учреждений, улучшение 

материально-технической базы исправительных учреждений, порядок 

организации надзора, безопасности, взаимоотношения осужденных и 

персонала
1
.  

На начальном этапе реформирования предполагалось по камерное 

содержание осужденных, как это практикуется в большинстве европейских 

стран. Однако переход к по камерному содержанию предполагал 

строительство исправительных учреждений нового образца. Накопленный 

опыт коллективного содержания осужденных и большие финансовые затраты 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р:Об утверждении  

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 43 ст. 

5544 
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на строительство и последующее обслуживание тюрем повлияли на выбор 

исправительной колонии в качестве основного вида исправительного 

учреждения. Следует отметить, что по камерное содержание в тюрьмах 

является наиболее строгим условием содержания вне зависимости от 

совершенного преступления и может привести к еще большему отчуждению 

человека от общества
1
. 

С. Х. Шамсунов и С. Г. Пещеров считают, что для повышения 

эффективности наказаний, связанных с изоляцией необходимо сделать 

Уголовно-исполнительную систему более прозрачной для общества и 

государства в целом, создать новую систему профилактики правонарушений, 

уделять усиленное внимание детям из неблагополучных семей и детям-

сиротам, внедрять новые формы и методы воспитательного воздействия, 

продолжать совершенствование системы оказания медицинской помощи 

осужденным к лишению свободы
2
. 

Спорным вопросом на сегодняшний день является необходимость в 

системе уголовных наказаний ареста, так как его реализация на практике на 

сегодняшний день невозможна. Т. Е. Мансураева считает, что введение 

ареста как необходимого и самостоятельного вида наказания является 

необходимым, поскольку это позволяет сократить применение лишения 

свободы на небольшие  сроки, так как содержание осужденного в 

исправительной колонии на срок менее одного года является неэффективным 

и приводит к переполнению исправительного учреждения
3
. 

Б. Б. Бидова считает, что арест это уголовное наказание, существующее 

только на бумаге. Для реализации данного вида наказания на территории РФ 

                                                           
1
 Первозванский В.Б., Антипов А.Н., Голик Н.М. Основные подходы к устранению 

необоснованных лимитов и запретов в уголовно-исполнительном законодательстве 

России // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1. С. 26 - 33. 
2
  Шамсунов С. Х., Пещеров Г. И. Перспективы развития современной уголовно-

исполнительной системы России.//Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. №5. 2016. С.5-7 
3
 Мансураева Т. Е. Исполнение наказания в виде ареста.//Евразийский научный 

журнал №5. 2016. С.259-261 
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необходимо построить около140 арестных домов, наполняемостью до 500 

человек. На сегодняшний день РФ не располагает необходимыми денежными 

средствами, поэтому необходимо поднять вопрос об отмене ареста
1
. 

Мы согласимся  с мнением Т. Е. Мансураевой, что внедрение ареста 

является необходимым,  так как содержание осужденного на срок менее 

одного года  в исправительной колонии  нецелесообразно. Мы считаем, что 

альтернативой арестным домам могли бы стать следственные изоляторы, так 

как число лиц, заключенных под стражу неукоснительно снижается и в 

следственных изоляторах появились свободные блоки, которые можно 

переоборудовать для содержания осужденных к наказанию в виде ареста. 

Дискуссионным вопросом в среде ученых-пенитенциаристов на 

сегодняшний день является реализация и дальнейшее развитие наказания в 

виде пожизненного лишения свободы. Одни ученые считают, что этот вид 

наказания нужно исключить из системы уголовных наказаний и заменить его 

смертной казнью, так как пожизненное лишение свободы не отвечают 

принципам гуманности.  

Другие ученые делают акцент на гендерном вопросе: какое бы тяжкое 

преступление не совершила женщина - она не будет осуждена к 

пожизненному лишению свободы, а будет отбывать наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок в колонии общего режима. Такой 

подход к реализации уголовных наказаний нарушает принцип равенства 

граждан и ставит одну категорию в привилегированное положение по 

сравнению с другой.  

Еще один ряд авторов рассматривает проблематику условно-

досрочного освобождения лиц, отбывающих наказание в виде пожизненного 

лишения свободы. 

                                                           
1
Бидова Б. Б. Применение и исполнение уголовного наказания в виде ареста в 

отношении гражданских лиц  // Актуальные проблемы права: материалы IV Междунар. 

науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). - М.: Буки-Веди, 2015. - С. 204-207. 
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Современная   практика применения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы появились существенные проблемы. Эти проблемы 

затрагивают два аспекта: законодательный и исполнительный. 

 Пожизненное лишение свободы в нашей стране может быть назначено 

в качестве  самостоятельного вида наказания, а также в качестве замены 

смертной казни. Поэтому некоторые ученые считают, что в случае замены 

смертной казни на пожизненное лишение свободы последнее не будет 

считаться наказанием - его следует рассматривать как специальную меру, 

назначаемую Президентом РФ, то есть помилованием. Однако обе категории 

осужденных имеют одинаковые право ограничения и отбывают наказание в 

одинаковых условиях. На современном этапе развития наказаний, связанных 

с изоляцией, законодатель не делает различий между осужденными, 

приговоренными к пожизненному лишению свободы в качестве помилования 

и приговоренным к данному наказанию в виде самостоятельного вида 

наказания.  

Мы считаем, что выделять помилованных в отдельную группу и 

разрабатывать для них отдельные условия отбывания наказания не 

целесообразно.  

Е. Н. Казакова обращает внимание на то, что правовая регламентация 

реализации наказания в виде пожизненного лишения свободы формально 

соответствует правой регламентации наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок, то есть пожизненное лишение свободы как 

исключительная мера не регламентируется
1
.  

Д. В. Горбач в качестве актуальной проблемы реализации 

пожизненного лишения свободы рассматривает положения ч.2. статьи 57 УК 

РФ, которая ограничивает назначение данного вида наказания в отношении 

женщин, несовершеннолетних и мужчин, старше 65 лет. Д.В. Горбач считает, 

                                                           
1
  Казакова Е. Н. Реализация уголовно-правовых принципов при применении и 

назначении пожизненного лишения свободы[Электронный ресурс]: режим доступа:  

htt//:www sovremennoepravo.ru (дата обращения 8. 02.2018). 
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что назначение уголовного наказания в виде лишения свободы 

определенному кругу лиц само по себе является дискриминацией и не 

предполагает их равной государственной защиты. При этом за последнее 

время наблюдается рост женщин совершающих тяжкие преступления не 

связанные с семейно-бытовой почвой: участие в террористических актах, 

преступления с применением огнестрельного оружия и т. д. Поэтому ч. 2 

статьи 57 необходимо пересмотреть и внедрить в практику назначение 

пожизненного лишения свободы женщинам, совершившим особо тяжкие 

преступления
1
. 

За рубежом практика назначения пожизненного лишения свободы в 

отношении женщин внедрена во многих странах. Я считаю, что наша страна 

должна перенять этот опыт так как правовая норма, содержащаяся в части 2. 

статьи 57 внесена в УК РФ без какого-либо научного анализа и основывается 

только на устаревших исторически сложившихся традициях и 

представлениях о роли женщины в обществе. Несмотря на то, что Россия на 

сегодняшний день продолжает активно поддерживать устаревшие традиции, 

ставящие женщину в зависимое положение и отводящие ей роль матери это 

не дает законодателю права на предоставление женщинам особых льгот и 

привилегий. Так как преступления, совершаемые женщинами имеют очень 

высокую общественную опасность. 

О. Н. Нешитая и О. Н. Баженов в свою очередь отмечают, что 

пожизненное лишение свободы затрагивает не только права осужденного, но 

и напрямую касается его ближайшего окружения, права потерпевших и ряда 

других граждан. Особое внимание авторы уделяют порядку проведения 

краткосрочных и длительных свиданий. Практика предоставления 

осужденным к пожизненному лишению свободы появилась совсем недавно. 

                                                           
1
 Горбач Д. В.  Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. // Юридическая наука и практика: Самарский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. Самара, 2015. С. 67-
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В настоящее время, осужденный имеет право в течении первых 10 лет на 

одно длительное свидание в год, продолжительность свидания - трое суток. 

Такое ограничение является справедливым по отношению к 

осужденному, который является опасным для общества и должен находиться 

в условиях максимальной изоляции, а с другой стороны оно нарушает права 

близких родственников
1
. 

Одним из важнейших направлений в реализации наказания в виде 

лишения свободы является проблематика условно-досрочного освобождения.  

Согласно части 5. статьи 79 УК РФ осужденный к пожизненному 

лишению свободы имеет право на условно-досрочное освобождение по 

отбытию не менее 25 лет, при отсутствии злостных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания за последние 3 года. 

Не смотря на предоставленную законодателем возможность, условно-

досрочное освобождение осужденных к пожизненному лишению свободы на 

практике является очень проблематичным. В первую очередь, осужденные к 

пожизненному лишению свободы представляют для общества повышенную 

опасность, невозможно предсказать, как эти люди поведут себя на свободе. 

Выпускать их на волю просто страшно. Еще одна проблема - это 

ресоциализация и социальная адаптация данной категории осужденных. За 

время отбывания наказания они теряют социально полезные связи 

восстановить которые просто невозможно. За время отбывания наказания, 

осужденные не только  утрачивают способность к общению, пребывания в 

условиях жесточайшей изоляции накладывает неизгладимые отпечатки на их 

психику. Такие люди просто неспособны вернуться к нормальной жизни в 

обществе, которая за время отбывания ими наказания меняется кардинально. 

Зачастую осужденному просто некуда идти. У него нет ни жилья, ни 

родственников, благотворительные организации не торопятся помогать 

                                                           
1
 Нешитая О. Н. Баженов О. Н. Проблемы применения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в Российской Федерации . //Право: современные 

тенденции.: Издательство Новация. 2016. С. 148-150. 
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данной категории осужденных, потому что тяжесть совершенных ими 

преступлений пугает людей
1
.  

Концепция развития УИС до 2020 года, предполагает дальнейшее 

развитие института наказания в виде пожизненного лишения свободы
2
. 

Согласно указанному документу основное внимание уделяется обеспечение 

безопасности осужденных и персонала, ограничению применения ношения 

огнестрельного оружия и специальных средств на территории 

исправительного учреждения. 

Большое внимание уделяется работе психологов, так как замкнутое 

пространство оказывает негативное влияние на психику осужденных, и 

может вызывать неконтролируемую агрессию, депрессивные состояния, 

которые могут подтолкнуть осужденных к попытке совершения суицида, 

либо совершению иных противоправных действий, поэтому с ними нужно 

вести работу, которая способствует психологической разгрузке. Особое 

место занимают взаимоотношения сотрудников исправительного учреждения 

и осужденных. Психолог должен настроить сотрудников не давать 

личностную оценку осужденным, а относиться к ним нейтрально, соблюдать 

баланс между сочувствием и обращать внимание на реальные потребности 

осужденных. 

Рассмотрев тенденции развития современного уголовного права нельзя 

не обратить внимание на то, что законодатель в погоне за гуманизацией, 

улучшая правовое положение осужденных зачастую  упускает из виду права 

и потребности потерпевших. К сожалению, неправильная трактовка 

принципов гуманности приводит к тому, что некоторые группы 

преступников остаются безнаказанными или получают наказание, которое не 

                                                           
1
 Боровиков С. А. К вопросу об условиях условно-досрочного освобождения  лиц, 

осужденных к пожизненному лишению свободы. // Уголовная ответственность и 

наказание. Издательство: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказания. Рязань. 2017. С. 19-23 
2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 

1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года» (ред. от 23 сентября 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 2010. 25 окт. 

№ 43. Ст. 5544. 
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соответствует тяжести совершенного преступления. Изучив нормативно-

правовые акты, регламентирующие наказания, связанные с изоляцией можно 

сделать вывод о том, что в ближайшем будущем наказание в виде ареста 

может быть исключено из российской системы уголовных наказаний, а 

лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы 

будут применяться только в случае совершения тяжких, особо тяжких 

преступлений или рецидива. На смену наказаниям, связанным с изоляцией 

приходят альтернативные виды наказания. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наказания связанные с изоляцией, имеют свою богатую и уникальную 

историю и неразрывно связаны с историей становления нашего государства. 

Современное уголовное законодательство формировалось на протяжении 

веков и прошло большой путь от обычного право до Уголовного кодекса РФ.  

На современном этапе исторического развития наказаний, связанных с 

изоляцией, институт наказания в целом, является одним из ключевых 

институтов современного уголовного права. 

На современном этапе развития, основными направлениями уголовной 

политики являются:  

 -  совершенствование практики назначения наказания; 

 - законодательного закрепления правового положения лиц, отбывающих 

наказание, и лиц, освобожденных от его отбывания, в контексте их 

ресоциализации; 

 - расширение сферы наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Во все времена основной целью уголовного наказания являлось 

восстановление социальной справедливости и профилактика совершения 

новых преступлений, а также обеспечение безопасности граждан и 

государства в целом. 

Целью современного наказания является  в первую очередь не только 

профилактика совершения новых преступлений, но и исправление 

преступника. Кара за содеянное в современном уголовном праве целью 

наказания не является, так как включает в себя моральные и физические 

страдания, а это противоречит принципу гуманизма. 

Существующая сегодня система наказаний включает в себя наказания, 

связанные с изоляцией и альтернативные виды наказаний. 

Несмотря на широкое применение альтернативных видов наказаний, 

отказаться от наказаний, связанных с изоляцией невозможно. Именно 
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изоляция способствует комплексному воздействию воспитательных мер на 

личность преступника, только в условиях изоляции от общества осужденный 

находится под постоянным надзором, что позволяет корректировать его 

поведение и не допустить совершения им новых преступлений. Страх перед 

наказанием, должен оказывать профилактическое воздействие на все 

общество в целом. Возможность оказаться в местах лишения свободы 

позволяет гражданам отказаться от совершения преступления. 

Вместе с тем, выбранный курс на гуманизацию наказаний, связанных с   

изоляцией приводит к социальному дисбалансу. Рассматривая практику 

назначения наказаний, связанных с изоляцией невозможно не обратить 

внимание на гендерный подход при назначении наказаний. Такой подход не 

только нарушает принцип равенства осужденных перед законом и ставит 

осужденных женщин в более выгодные условия, но и нарушает интересы 

потерпевших, так как назначаемое судом наказание не соответствует тяжести 

совершенного преступления. Гендерный  подход  при назначении наказания 

приводит к тому, что осужденные совершившие разные по степени тяжести 

преступления, находятся в одинаковых условиях и терпят абсолютно 

идентичные право ограничения. Предлагаемые поправки в уголовное 

законодательство могли бы существенно изменить ситуацию, так как они 

направлены на реализацию принципа равенства осужденных перед законом, 

но при этом не противоречат принципу гуманизма и требованиям 

международных нормативных правовых актов регламентирующих 

реализацию уголовных наказаний. 

Современные реалии требуют активного реформирования уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, которое в последнее 

десятилетие  активно проводится в нашей стране, однако несмотря на 

реформирование уголовного законодательства и уголовно-исполнительной 

системы, в сфере назначения и реализации уголовных наказаний, остается 

еще много проблемных вопросов.  

Самыми острыми на сегодняшний день являются: 
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 - проблема условно-досрочного освобождения осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы; 

 - отсутствие дифференциации осужденных женщин в зависимости от 

тяжести совершенного преступления, предоставление им льгот и привилегий, 

нарушающих принцип равенства, основанное на традиционных 

представлениях о роли женщины в обществе; 

 - невозможность назначения и реализации наказания в виде ареста, в виду 

отсутствия арестных домов; 

 - гуманизация наказаний, связанных с изоляцией, которая  

воспринимается осужденными как вседозволенность и безнаказанность; 

 - замена наказаний, связанных с изоляцией на альтернативные виды 

наказаний, что приводит к увеличению рецидивной преступности и 

дестабилизирует ситуацию в обществе. 

Особое беспокойство в сфере реализации наказаний, связанных с 

изоляцией на современном этапе  вызывает оптимизация штатной 

численности сотрудников уголовно-исполнительной системы и расширение 

практики применения альтернативных видов наказаний. Такая позиция 

государства может привести к дестабилизации в обществе по нескольким 

причинам: 

 - сокращение личного состава влияет на реализацию основных целей 

уголовного наказания - исправление и профилактику совершения новых 

правонарушений.  

 - повсеместное применение альтернативных видов уголовного наказания, 

воспринимается правонарушителями как вседозволенность и 

безнаказанность, на свободе оказывается большое количество 

правонарушителей, которые представляют собой серьезную общественную 

опасность, а  отсутствие должного контроля позволяет им совершать 

повторные противоправные действия. 
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Изучив практическую составляющую реализации наказаний, связанных с 

изоляцией невозможно не отметить и положительные результаты 

реформирования. 

Российская система реализации наказаний, связанных с изоляцией имеет 

богатый уникальный опыт по исправлению осужденных. Существующая 

отрядная система. Несмотря на некоторые недостатки на сегодняшний день 

признана наиболее эффективной, так как дает осужденным простор для 

общения, что жизненно важно для человека, находящегося в условиях 

изоляции. 

За последнее десятилетие улучшилось материально-бытовые условия 

содержания осужденных. Практически все исправительные учреждения 

подверглись ремонту и реконструкции, что позволило создать максимально 

комфортные условия для проживания осужденных. Особое внимание 

уделяется соблюдению прав человека, медицинскому обеспечению 

осужденных, а также их ресоциализации.  

Для того, чтобы действующее  российское законодательство отвечало 

потребностям современного общества предлагаем внести в уголовный и 

уголовно-исполнительный кодексы следующие изменения: 

 - внести поправки в статью 57 УК РФ, позволяющие применять в 

отношении женщин совершивших особо тяжкие преступления наказание в 

виде пожизненного лишения свободы; 

 - внести соответствующие поправки в статью 58 УК РФ и разделить 

осужденных женщин по исправительным учреждениям общего, строгого и 

особого режима, по аналогии с осужденными мужчинами; 

 - в связи с отсутствием арестных домов, внести поправки в статью 16 и 

статью 68 УИК РФ и возложить на следственные изоляторы функции 

арестных домов. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
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 - несмотря на внедрение альтернативных видов наказаний, наказания, 

связанные с изоляцией будут и дальше занимать лидирующую позицию; 

 - существующая система наказаний связанных с изоляцией 

несовершенна, а это значит, что реформирование будет продолжаться. 

 - развитие наказаний, связанных с изоляцией неразрывно связано с 

историческим развитием общества и будет меняться, подстраиваясь под 

современные реалии. 
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