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3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Процесс демократических преобразований в Российской Федерации не-

раздельно связан с построением цивилизованного правового государства, спо-

собного обеспечить защиту своих наивысших ценностей от преступных посяга-

тельств. 

 Среди средств, применяемых государством, в системном воздействии на 

преступность, наиболее строгим, распространенным было и неизбежно остает-

ся уголовное наказание. 

Именно уголовное наказание определяет основные черты уголовного права 

в целом и выступает одним из уголовно-правовых средств охраны обществен-

ных отношений от преступных посягательств. И в этом плане необходимо, что-

бы наказание удерживало граждан от совершения преступлений, обеспечивая 

охрану личности, общества, государства от преступных посягательств. Особая 

роль в этом отводится назначению наказания в виде лишения свободы. Лише-

ние свободы – один из наиболее распространённых видов наказаний на протя-

жении многих лет. 

Для того, чтобы наказание в виде лишения свободы было эффективным и 

рассматривалось в позитивном ключе, необходимо чтобы условия при отбыва-

нии наказания, а также круг общения содействовал бы его становлению на путь 

исправления, а не вызывал бы в нём стремление совершить новое преступление 

в период отбывания наказания или после освобождения из исправительного уч-

реждения. 

Решение указанных проблем предполагает строго определённый содержа-

тельный аспект назначения вида исправительного учреждения. Содержание в 

свою очередь, требует формулирование целей, которые бы, во-первых, обеспе-

чивались определённым видом исправительного учреждения, а, во-вторых, 

придавали бы наказанию позитивное начало. 
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Тема «Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительно-

го учреждения» фактически подразумевает под собой рассмотрение спорных 

моментов, возникающих у суда при выборе наказания в виде лишения свободы 

и вида исправительного учреждения, которое в полной мере бы способствовало 

исправлению осужденного и реализации других целей наказания на практике. 

Данная тема была выбрана в связи с её актуальностью на сегодняшний 

день, да и в принципе казусы в институте назначения наказания были везде и 

всегда, а, следовательно, всё время была необходимость их решения.  

В данной работе поставлена цель комплексно исследовать назначение 

осуждённым к лишению свободы вида исправительного учреждения, рассмот-

реть наиболее острые проблемы, возникающие при назначении наказания в ви-

де лишения свободы и выбора вида исправительного учреждения подсудимому 

судом, и определить возможные направления оптимизации института назначе-

ния осужденным вида исправительного учреждения.  

Для достижения поставленной цели в работе, прежде всего, необходимо 

решить следующие задачи: 

     -  проведение исторического анализа развития наказания в виде лишения 

свободы в России; 

-   анализ уголовно-правового понятия «лишения свободы», его сущности, 

содержания и социального назначения; 

- обзор и сравнительный анализ системы учреждений, исполняющих нака-

зание в виде лишения свободы в России и за рубежом; 

- исследование общих начал назначения наказания в виде лишения свобо-

ды; 

- уточнение классификации осужденных к лишению свободы и основания 

распределения осужденных по видам исправительных учреждений; 

- исследование проблем назначения осуждённым лишения свободы в ис-

правительных учреждениях различных видов; 

- анализ политики государства в области назначения и исполнения наказа-

ния в виде лишения свободы; 
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- выработка предложений по оптимизации института назначения осужден-

ным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

 Объектом данного исследования являются общественные отношения в 

сфере создания и применения правовых норм, регламентирующих назначение 

осуждённым к лишению свободы определённого вида исправительного учреж-

дения. 

Предметом исследования являются институты уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации, регламентирующие 

данное правовое явление, положения общей теории права, уголовного права, 

уголовно-исполнительного права относительно назначения осуждённым нака-

зания в виде лишения свободы, история развития уголовного законодательства 

о лишении свободы, а также судебная практика назначения осуждённым к ли-

шению свободы вида исправительного учреждения. 

Эмпирической основой в работе является сравнение действующего зако-

нодательства России с законодательством других стран. 

 Весомый вклад в разработку темы исследования был внесен благодаря 

трудам таких виднейших учёных нашей страны, как Ю.М. Антонян, 

Н.А. Беляев, А.В. Бриллиантов, С.И. Дементьев, М.Г. Детков, 

А.Ф. Кистяковский, В.П. Малков, А.С. Михлин, В.И. Селивёрстов, 

Н.С. Таганцев. Они и составили теоретическую основу настоящего бакалавр-

ского исследования.   

Методология и методика исследования: в качестве методологической ос-

новы исследования использован всеобщий метод познания – диалектический 

материализм. При выполнении работы использовались анализ философской, 

юридической, психологической и другой научной литературы, а также методы 

анализа и синтеза, обобщения, абстрагирования, аналогии, теоретический, ис-

торический, сравнительно-правовой, системно-структурный, логико-

юридический, формально-логический и другие.  

Нормативную базу для написания работы составили: Конституция РФ, 

Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ, Федеральный закон Рос-
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сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», уголовное и пе-

нитенциарное законодательство зарубежных стран, и другие нормативно-

правовые акты. 

Структура выпускной квалификационной работы продиктована целями, 

задачами и логикой исследования, и состоит из введения, трех глав, включаю-

щих в себя семь параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1. Лишение свободы и система учреждений, исполняющих этот вид 

наказания 

 

 

 

1.1. История развития наказания в виде лишения свободы в России 

 

 

 Как известно, лишение свободы как вид уголовного наказания существу-

ет с незапамятных времен. Этот вид наказания, является наиболее применяе-

мым многие десятилетия. Его сущность заключается в изоляции лица, осуж-

денного за совершение уголовного преступления, от общества путем помеще-

ния в специальные учреждения которые созданы для исполнения этого вида на-

казания.  

Свои истоки зарождения, лишение свободы берет в Древней Руси, впер-

вые тюремное заключение как самостоятельный вид наказания появляется в 

Судебнике 1550 г.1 Следует заметить, что наказание в виде лишения свободы в 

Судебнике отрегулировано крайне поверхностно, по существу оно лишь обо-

значено, что, впрочем, неудивительно, учитывая, что это был лишь первый 

опыт российского законодателя закрепить данный вид наказания. Здесь пока не 

назывались ни конкретные формы, ни виды тюрем, также не было указания и 

на срок заключения.  

Однако на практике к середине XVI в. сложилось четыре разновидности 

мест заключения, которые постепенно подчиняло своему контролю государст-

во: 1) древнерусские частные тюрьмы при дворах князей и крупных феодалов; 

2) собственно государственные тюрьмы; 3) монастырские тюрьмы для лиц ду-

                                                                 
1
 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 2. Законодательство периода 

образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 1985. С. 97-107; 

Детков М.Г. Тюрьмы России: память истории: Монография. Вологда, 2001. С. 7; Соцкий 

Ю.Ф. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в 

Дореволюционной России: Дис. ...канд. юрид. наук. Рязань, 1998. С. 17. 
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ховного звания, а также лиц, совершивших преступления против церкви; 4) 

тюрьмы, возникшие в процессе земско-губных преобразований 30-х гг. XVI в., 

находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления.1 

По мере «созревания» общественного сознания появляются мысли о це-

лесообразности наказания. В Соборном уложении 1649 г законодатель впервые 

заявляет о цели наказания. Хотя пока основной целью наказаний было устра-

шение потенциальных нарушителей, впервые появляется мысль о необходимо-

сти исправления преступников2. 

Стоит заметить, что при наличии наказания в виде тюремного заключе-

ния, государство не спешило с созданием развитой тюремной системы. Собор-

ное уложение не содержит никаких норм, которые регулировали бы правовое 

положение людей, помещенных в тюрьмы. Отсутствуют условия, в частности 

связанные с раздельным содержанием заключенных различных категорий.3 Как 

отмечает Н.Д. Сергеевский, государство в минимальной степени заботилось о 

внутреннем порядке тюремной жизни.4 Устраивались тюрьмы при приказах, 

монастырях и в иных местах, даже в частных жилищах.5 

В Соборном уложении тюремное заключение в большинстве случаев 

имеет конкретные сроки, причем фиксированные, то есть без рамок «от» и 

«до». Хотя четких формулировок нет, в некоторых нормах прослеживается 

применения пожизненного тюремного заключения.6 

Период правления Петра I в контексте рассматриваемой темы характери-

зуется созданием еще одного правового акта, в котором закреплены положения 

касающиеся лишения свободы – это Ариткул воинский 1795 г. В нем Петр I 

предпринял попытку по созданию различных мест тюремного заключения для 

различных категорий правонарушителей, что, однако, удалось сделать только в 

                                                                 
1
 Фумм А.М. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы в Российской империи (конец XVIII – 70-е годы XIX века): Дис. …канд. юрид. наук. 

Москва, 2004. С. 21. 
2
 Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 12. 

3
 Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения М.,1915. С.4 

4
 Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII в.СПб., 1887. С.200 

5
 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением М., 1889. С.315 

6
 Викторский С.Н. История развития смертной казни в России М., 1912. С.91 
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отношении военнослужащих в результате создания гауптвахт.1 Что и следовало 

ожидать, так как, исходя из названия документа, нормы Артикула распростра-

нялись на военных, для которых он формально был составлен. 

В данный период появляется новая цель наказания - эксплуатация труда 

осужденных. Этой цели служит новый вид наказания – каторга, веденная в 1699 

году. Которая представляла собой соединение ссылки и принудительного тру-

да, первоначально не предусматривавшая обязательное содержание каторжни-

ков в специальных каторжных тюрьмах.2 

При Екатерине II получают развитие предупредительные меры, нежели 

карательные. В частности, «Наказ комиссии о составлении проекта нового 

уложения» впервые формулирует другую, помимо уже известных возмездия и 

устрашения, цель наказания, а именно – охранение общества от преступлений.3 

В проекте императрицы «Об устройстве тюрем» 1787-1788 гг. высказывались 

передовые идеи о раздельном содержании осужденных, различавшихся по по-

ловозрастным признакам и степени опасности.4 

Таким образом, к завершению XVIII века в России начинает складывать-

ся гуманистическая уголовно-правовая политика, появляются первые идеи о 

целях наказания в виде лишения свободы, не только имеющих устрашающее 

значение, но и призванных исправлять преступников, носящих предупреди-

тельный характер. 

В течение всего следующего XIX столетия российская тюрьма находи-

лась в стадии реформирования, гуманизировалась. В июле 1819г Александром I 

было образовано Попечительское общество о тюрьмах.  На попечительных о 

                                                                 
1
 Толкаченко А.А. Становление и развитие системы исполнения уголовных наказаний в 

России М., 1997. С.93-94 
2
 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв.: Историко-правовой анализ 

тенденций развития. СПб., 2004. С. 102-103 
3
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права.  М., 2005. С.372 

4
 Фумм А.М. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы в Российской империи (конец XVIII – 70-е годы XIX века): Дис. …канд. юрид. наук. 

Москва, 2004. С. 43 
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тюрьмах обществах в связи с предполагаемыми преобразованиями тюремной 

части лежали следующие обязанности:  

1) установить бдительный надзор за арестантами, с тем чтобы эта обязан-

ность лежала на членах комитета общества, которые должны были следить не 

только за содержанием арестантов, но и за их нравственностью;  

2) разделить заключенных не только по полу, возрасту и категориям пре-

ступлений, но и по степени нравственного падения;  

3) религиозно-нравственное воспитание предлагалось им как средство 

исправления. Запретить употребление вина, игру в карты, в кости;  

4) введение обязательного труда в тюрьмах;  

5) заключение в уединенное место, в особые кельи наиболее строптивых.1 

В дальнейшем, исходя из поставленных задач тюремного реформирова-

ния того времени появляются виды мест тюремного заключения. Виды мест за-

ключения, фактически представляют собой разновидности лишения свободы, 

они были закреплены в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. К ним относились ссылка в каторжные работы, дача на время в испра-

вительные арестантские роты гражданского ведомства, заключение в крепости, 

заключение в смирительном доме, заключение в рабочем доме, заключение в 

тюрьме, арест.2  

Во второй половине XIX в. в истории России наступила эпоха глобаль-

ных социально-экономических и политических преобразований. Реформы за-

тронули практически все важнейшие сферы жизни общества и государства. В 

конце 70-х годов XIX в. царское Правительство было вынуждено предпринять 

ряд принципиальных организационных мер, кардинально изменивших меха-

низм функционирования тюремной системы государства, всецело направлен-

ных на совершенствование деятельности его карательных звеньев.  

                                                                 
1
 Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка СПб., 1880. С.14 

2
 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв.: Историко-правовой анализ 

тенденций развития. СПб., 2004. С. 199 
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Всего в начале 80-х годов XIX в. в России насчитывалось 7672 места за-

ключения (не считая полицейских арестных помещений). До второй половины 

XIX столетия в России не существовало стройной системы организации тю-

ремных учреждений. Так, например, рабочий (работный) дом не отличался от 

смирительного, тюремный замок (острог), арестантские роты гражданского ве-

домства также не имели между собой принципиальных различий. Управление 

тюремным ведомством не было централизованным, тюремные замки находи-

лись в ведении различных государственных органов. При этом тюремное 

управление еще и не было отделено от полицейского.1 

Социально-экономические и политические преобразования, начавшиеся в 

России во второй половине XIX в., вызвали неподдельный интерес и потреб-

ность передовых слоев русской интеллигенции в разработке проблем, связан-

ных с образованием и воспитанием "нравственно испорченных детей". 

Характерной чертой наметившегося движения стало непосредственное 

устройство специальных заведений для несовершеннолетних правонарушите-

лей. В свою очередь, государство стремилось различными способами поддер-

жать возникшую инициативу. 

До Судебной реформы 1864 г. российское законодательство не преду-

сматривало по отношению к малолетним преступникам применение такой ме-

ры наказания, как направление в исправительные учреждения. Закон допускал 

существование лишь частных, не подпадающих под юрисдикцию правоохрани-

тельной системы, воспитательных заведений для малолетних правонарушите-

лей, которые были предназначены для содержания пока только девочек-

подростков.2 

1 февраля 1872 г. Александром II была учреждена специальная Комиссия 

для составления общего систематического проекта тюремного преобразования. 

Главным результатом работы Комиссии стал подготовленный и принятый ею 

                                                                 
1
 Морозов Б.М. Особенности реформирования системы исполнения наказания в виде 

лишения свободы на современном этапе Новосибирск, 2013. С. 18 
2
 Груничева Г.А. История развития исправительных учреждений для несовершеннолетних 

преступников // История государства и права, 2006, № 
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Общий систематический проект тюремного преобразования, положенный в ос-

нову кардинальной реформы всей тюремной системы России конца XIX-начала 

XX в. Проект состоял из 176 статей, помещенных в 5 основных разделов.1 

Во время проведения тюремной реформы особое внимание, как и ранее, 

уделялось вопросу определения места отбывания наказаний в виде лишения 

свободы, решение которого зависело от вида наказания и от разновидности 

мест заключения. Помимо экономических причин связано это было также и с 

попытками гуманизации пенитенциарной системы, в частности со стремлением 

к сохранению семейных связей, осужденных при отбывании ими лишения сво-

боды, особенно каторжных работ.2 

Советский период характерен тем, что происходит изменение структуры 

населения, что влечет за собой качественную трансформацию социальной ор-

ганизации общества. Развитие промышленности влечет усиление урбанизации, 

отток населения из деревни в город, увеличение численности пролетариата. Эти 

факторы, безусловно, влияют на увеличение преступности. 

Важнейшим событием в развитии советского уголовно-исполнительного 

права стало принятие в 1918 году Временной инструкции «О лишении свободы, 

как мере наказания, и о порядке отбывания такового». 

По новому правовому акту, с принятием которого утрачивали свою силу 

уставы о содержащихся под стражей и о ссыльных, места лишения свободы по 

своему назначению делились на следующие виды (ст. 3):  

1) общие места заключения (тюрьмы);  

2) реформатории и земледельческие колонии, как учреждения воспита-

тельно-карательные, в особенности для молодых преступников;  

3) испытательные заведения для лиц, по отношению к которым имеются 

основания для послаблений режима или для досрочного освобождения:  

                                                                 
1
 Морозов Б.М. Особенности реформирования системы исполнения наказания в виде 

лишения свободы на современном этапе Новосибирск, 2013. С. 23 
2
 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв.: Историко-правовой анализ 

тенденций развития. СПб., 2004. С. 267 
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4) карательно-лечебные заведения для помещения арестантов с заметно 

выраженными психическими дефектами, дегенератов и т. п.;  

5) тюремные больницы.1 

По мнению М.Г. Деткова инструкция лишь определила принципиальную 

линию процесса становления новой системы мест лишения свободы.2 Б.С. 

Утевский в свое время критиковал Временную инструкцию за «отсутствие ка-

кого-либо классово дифференцированного подхода к лишенным свободы», а 

также за «смазывание элемента уголовной репрессии», поскольку устанавлива-

лось вознаграждение лишенных свободы за труд по ставкам профессиональных 

союзов».3 

Согласно Уголовному кодексу РСФСР 1922 г.  лишение свободы могло 

назначаться со строгой изоляцией или без таковой. Сроки лишения свободы 

могли составлять от 6 месяцев до 10 лет (ст. 34). Определялись следующие мес-

та лишения свободы:  

а) исправительно-трудовой дом;  

б) трудовая сельскохозяйственная и ремесленная колония;  

в) переходной исправительный дом.  

Вид учреждения устанавливался в зависимости от тех мер исправитель-

ного воздействия, которые являются необходимыми для исправления преступ-

ника. Лишение свободы обязательно соединялось с работами, которые, по воз-

можности, должны были сообразовываться со специальными знаниями или 

склонностями заключенного (ст. 34).4 

Более стройной являлась система мест заключения по Исправительно-

трудовому кодексу РСФСР 1924 г., который делил их в зависимости от харак-

тера и направленности мер воздействия на осужденных на три группы: 1) уч-

                                                                 
1
 Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, перспективы 

Краснодар 1999. С. 234 
2
 Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее реализа-

ция в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 1917–

1930 годов. С. 32.  
3
 Утевский Б.С. Советская исправительно-трудовая политика. М., 1934. С. 81.   

4
 Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, перспективы 

Краснодар 1999. С. 245 
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реждения для применения мер социальной защиты исправительного характера; 

2) учреждения для применения мер социальной защиты медико-

педагогического характера; 3) учреждения для применения мер социальной за-

щиты медицинского характера (ст. 46)1. 

Примечательно, что ИТК 1924 г. предусматривал перевод положительно 

характеризующихся осужденных в переходные исправительно-трудовые дома в 

обстановку полусвободного режима, что, однако зависело и от их социального 

положения (ст. 7)2.  

1 августа 1933 г. постановлением ВЦИК и СНК был утвержден новый 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г.3 Согласно ст. 3 кодекса основ-

ным типом мест лишения свободы становились трудовые колонии различных 

видов. Среди лишенных свободы должна была в обязательном порядке прово-

диться политико-воспитательная работа (ст. 4), которая представляла собой 

дальнейшее развитие культурно-просветительной работы. Политико-

воспитательная работа четко и однозначно закрепила идеологическую направ-

ленность исправительного процесса в местах лишения свободы. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал отбывание наказания в 

виде лишения свободы в исправительно-трудовых колониях общего, усиленно-

го, строгого и особого режимов или в тюрьме, а также в воспитательно-

трудовых колониях общего и усиленного режимов4. 

В 1970 году был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в сферу 

регулирования которого входили вопросы раздельного содержания осужден-

ных различных категорий и места отбывания наказания в виде лишения свобо-

ды, что обусловлено гуманизацией уголовно-исполнительной политики, а так-

же стремлениями государства усилить исправительное воздействие на осуж-

денных путем дифференциации условий содержания осужденных в зависимо-

                                                                 
1
 Собрание законодательства СССР. 1930. № 22. 

2
 Собрание законодательства СССР. 1930. № 22. 

3
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. С. 366  

4
 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М., 1971. С. 63. 
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сти от характера и степени общественной опасности совершенных ими престу-

плений, наличия судимости, опыта нахождения в местах лишения свободы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года предусматривает та-

кие же виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания на-

казания в виде лишения свободы, какие предусмотрены нормами Уголовного 

кодекса РСФСР 1960 г., и нормами Исправительно-трудового кодекса РСФСР 

1970. 

Ким образом делаем вывод, что развитие наказания в виде лишения сво-

боды в России носит поступательный, планомерный характер. Проследив за 

развитием наказания в виде лишения свободы от становления российского го-

сударства до наших дней можно сделать следующие выводы. 

По мере «созревания» общественного сознания происходит изменение и 

целей наказания. От первоначального, основообразующего устрашения в Древ-

ней Руси цели наказания с течением времени изменяются, появляются мысли о 

необходимости исправления преступников, в Соборном уложении 1649 года 

законодатель впервые заявляет о цели наказания. С принятием Петром I Арти-

кула воинского 1795 года появляется новая цель наказания – эксплуатация тру-

да осужденных. При Екатерине II получают развитие предупредительные меры, 

нежели карательные целью наказания в этот период становится охранение об-

щества от преступлений. В современном обществе главной целью наказания в 

виде лишения свободы остается исправление осужденных. Это обусловлено 

постоянным стремлением к гуманизации пенитенциарной системы нашего го-

сударства, становления гуманистической уголовно-правовой политики. 

 Деления мест заключения на виды. С принятием Петром I Артикула во-

инского 1795 года предпринимаются попытки по созданию различных мест тю-

ремного заключения для различных категорий правонарушителей. Александр I 

продолжает реформировать данный вид наказания, появляются виды мест тю-

ремного заключения, совершенствуется деятельность карательных звеньев. С 

принятием Уголовного кодекса РСФСР 1922 года лишение свободы могло на-

значаться со строгой изоляцией или без таковой. Деления производилось в ос-
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новном в зависимости от характера и степени общественной опасности, совер-

шаемых осужденными деяний и обусловливало разницу в степени изоляции от 

общества и иных условиях содержания.  

Еще одним из важнейших преобразований в сфере назначения наказания 

в виде лишения свободы является воспитание преступников. Во второй поло-

вине XIX века получает свое развитие образование и воспитание несовершен-

нолетних, появляются специальные заведения для несовершеннолетних нару-

шителей. В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1933 года, закрепляется 

принципиально новое положение, в соответствии с которым с заключенными в 

обязательном порядке должна проводиться политико-воспитательная работа. 

Таким образом, это основные тенденции развития лишения свободы как 

вида наказания характерные для нашего государства. 
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1.2. Лишение свободы по уголовному праву России, и система учреж-

дений, исполняющих этот вид наказания 

 

 

Лишение свободы в настоящее время обладает огромной социальной 

ценностью. Этот вид наказания является наиболее важным инструментом, 

обеспечивающим защиту интересов государства, общества и личности от наи-

более опасных посягательств на них. Лишение свободы является многогранным 

и противоречивым явлением, требующим глубокого осмысления и изучения. 

Понятие «лишение свободы» было введено в Российское уголовное зако-

нодательство в период советской власти. Оно предполагало в первую очередь, 

лишение осужденного в возможности выбора места жительства, передвижения 

и получении информации. 

На сегодняшний день в правовой теории под лишением свободы 

понимается вид уголовного наказания, сочетающий в себе задачи кары и 

воспитания виновного в совершении преступления, обеспечиваемые путём 

«изоляции его посредством помещения в исправительное учреждение»
1
.  

Уголовный закон определяет лишение свободы, прежде всего, как, изоля-

цию осужденного от общества путем направления его в колонию поселения, 

помещение в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрь-

му2. 

При выявлении сущности данного вида наказания необходимо обратить 

внимание на его элементы, которыми в соответствии со статьями 56-58 УК РФ 

являются срок изоляции и указание на виды исправительных учреждений. 

Уголовный кодекс устанавливает, что лишение свободы может устанав-

ливаться как на определенный срок (ст.56 УК) так и пожизненно (ст. 57 УК).   

                                                                 
1
 Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. М., 1997. С. 159. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996) (ред. от 07.06.2017), ст. 56. 
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Лишение свободы на определённый срок, являясь основным видом уго-

ловного наказания (ч. 1 ст. 45 УК РФ), может быть применено только в случаях, 

предусмотренных санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

     Лишение свободы на определённый срок устанавливается от двух ме-

сяцев до двадцати лет. (ч. 2 ст. 56 УК РФ). Эти сроки ограничивают как преде-

лы санкций наказания в виде лишения свободы, предусмотренных в УК РФ за 

конкретные преступления, так и возможность суда назначить наказание за ука-

занными пределами. Избирая наказание в виде лишения свободы, суд не может 

не только не выйти за высший предел санкции, но и определить лишение сво-

боды на срок ниже двух месяцев. 

 Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо 

тяжких преступлений против общественной безопасности
1
. 

 Исходя из соображений гуманности, уголовной закон (ч.2 ст.57 УК РФ) 

исключает назначение пожизненного лишения свободы женщинам; лицам, 

совершившим преступление в возрасте до 18 лет; мужчинам, достигшим к 

моменту вынесение судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Лишение свободы отбывается осужденными в различных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, вид которых определяется судом в приго-

воре. На них возложена законом обязанность, обеспечить изоляцию осужден-

ных от общества путем, направления их в соответствующие виды исправитель-

ных учреждений, а также содержание их под охраной и надзором. 

   В ст. 56 УК РФ указываются виды исправительных учреждений, 

которые призваны обеспечивать различную степень изоляции осуждённых к 

лишению свободы:  

- колонии-поселения; 

- воспитательные колонии для несовершеннолетних лиц; 

                                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996) (ред. от 07.06.2017), ч.1 ст. 57. 
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- лечебные исправительные учреждения; 

- исправительные колонии общего, строгого и особого режима;  

- тюрьмы. 

 Наряду с указанными исправительными учреждениями их функции 

выполняют и следственные изоляторы в отношении осуждённых, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию
1
.   

 Приведенная классификация позволяет сделать вывод, что в 

существующей на сегодняшний день пенитенциарной системе России 

наблюдается значительная дифференциация осужденных, что является 

необходимым, в силу того, что в различные виды исправительных учреждений 

попадают лица, осужденные за разные преступления, имеющие различные 

психологические установки и т.д. 

Основным видом исправительных учреждений для содержания осужден-

ных к лишению свободы являются исправительные колонии. В соответствии со 

статьей 74 УИК РФ исправительные колонии делятся на колонии общего, стро-

гого и особого режимов, также к ним относится колонии-поселения. 

Согласно ст. 58 УК РФ и ст.74 УИК РФ в исправительных колониях об-

щего режима отбывают наказание, мужчины, осужденные к лишению свободы 

за совершение тяжких преступлений ранее не отбывавшие лишение свободы, а 

также осужденные к лишению свободы женщины. 

В исправительной колонии строгого режима отбывают наказание мужчи-

ны, ранее не отбывавшие лишение свободы, осужденные к лишению свободы 

за совершение особо тяжких преступлений, а также при рецидиве и особо опас-

ном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свобо-

ды2. 

                                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

24.11.2014, с изм. от 28.05.2017) ст.74 
 

2
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

24.11.2014, с изм. от 28.05.2017) ст.74 
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В исправительной колонии особого режима отбывают наказание осужде-

ны мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, а также лица, осуж-

денные к пожизненному лишению свободы1. 

В представленных выше колониях используются три вида условий со-

держания: обычные, облегченные и строгие.  

Особо хотелось бы отметить колонии-поселения, так как данный вид ис-

правительных колоний является одним из молодых видов исправительных уч-

реждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Название такого вида учреждения, как колония-поселение, было введено 

около пятидесяти лет назад Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 

26 июня 1963 года «Об организации исправительно-трудовых колоний-

поселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо 

вставших на путь исправления.»2  

В настоящее время институт колоний-поселений представляет собой уч-

реждение, в котором отбывают наказание в виде лишения свободы лица, осуж-

денные за преступления, совершенные по неосторожности, лица, впервые осу-

жденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тя-

жести, положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из коло-

нии общего и строгого режима3. 

Главной отличительной чертой колоний-поселений является то, что по 

смыслу ст. 129 УИК РФ режим содержания осужденных в колониях-

поселениях не содержит тех ограничений, которые содержаться в режимах ос-

тальных исправительных колоний. Более того, здесь осужденным может быть 

разрешено проживание со своими семьями, как на территории колонии-

поселения, так и за ее пределами. 

                                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

24.11.2014, с изм. от 28.05.2017) ст.74 
2
 Ведомости Верховного совета РСФСР 1963. №26 С.248 

3
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

24.11.2014, с изм. от 28.05.2017) ст.74 
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Воспитательные колонии представляют собой специализированный вид 

исправительных учреждений, предназначенный только для содержания несо-

вершеннолетних осужденных. Возрастная особенность осужденных, содержа-

щихся в воспитательных колониях обуславливает не только более льготные ус-

ловия содержания по сравнению со взрослыми осужденными, но и требует 

применения воспитательно-педагогических мер для исправления несовершен-

нолетних осужденных и возвращение их к правопослушному образу жизни. 

В соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не ис-

полнилось 18 лет. 

Для несовершеннолетних существует льготный режим исполнения нака-

заний. Согласно ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначается 

несовершеннолетним, сужденным на срок не свыше 10 лет, и отбывается в вос-

питательных колониях. Эти положения являются подтверждением гуманности 

УК и УИК по отношению к осужденным в целом и несовершеннолетним осуж-

денным в частности. 

Условия отбывания наказания в воспитательных колониях подразделяют-

ся на обычные, облегченные, льготные и строгие. 

Права на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и право на жизнь, 

являются неотъемлемыми правами каждого человека. Применительно к осуж-

денным, лишенным свободы, их права реализуются посредствам обязанности 

государства в создании условий, обеспечивающих поддержание их здоровья с 

начального момента изоляции от общества (во время следствия), в период от-

бывания наказания в виде лишения свободы и какое-то время после освобож-

дения из исправительного учреждения.  В этих целях созданы лечебно исправи-

тельные учреждения. В лечебных исправительных учреждениях и лечебно-
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профилактических учреждениях должны отбывать наказание осужденные, ко-

торые больны открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией1. 

Распорядок дня лечебных исправительных учреждений включает в себя 

лечебные мероприятия. Проверки наличия осужденных производятся по изоли-

рованным участкам либо палатам путем количественного подсчета и пофа-

мильной переклички не реже двух раз в сутки. Труд осужденных организуется 

в соответствии с медицинскими показаниями, степенью трудоспособности и 

возможностью их трудоиспользования в условиях лечебного исправительного 

учреждения2. 

Последним видом исправительных учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы являются тюрьмы. В тюрьмах отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо 

тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве преступлений, а также 

осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, переведенные из исправительных колоний3. 

Тюрьмы предназначены для отбывания наказаний в виде лишения свобо-

ды наиболее опасными преступниками. Пребывание в них характеризуется 

усиленной изоляцией и рядом дополнительных ограничений. 

Осужденные, находящиеся в тюрьмах, делятся на две группы: 1) остав-

ленные в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ст. 

77 УИК); 2) отбывающим назначенную судом часть срока наказания в тюрьме, 

а также переведенные в тюрьму на срок до 3 лет за нарушение установленного 

порядка отбывания наказания из исправительной колонии общего и строгого 

режимов. 

                                                                 
1
 Флерова Т.А., Уфимцева Т.Д. СПИД: Каждый десятый носитель ВИЧ-инфекции сидит в 

тюрьме! [Электронный ресурс] / Т.А. Флерова, Т.Д. Уфимцева/- Режим доступа 

http://zagr.org/286.html 
2
 Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 N 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) "Об ут-

верждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14.11.2005 N 7161) 
3
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

24.11.2014, с изм. от 28.05.2017) ст.74 
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Средства исправления к осужденным содержащимся в тюрьмах приме-

няются ограниченно. Например, труд осужденных, отбывающих наказание в 

тюрьме, возможен согласно ст.103 УИК только на территории тюрьмы. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что лишение свободы является 

основным видом уголовного наказания, это обусловлено, прежде всего тем, что 

лишение свободы может быть применимо практически за преступление любой 

категории. Так лишение свободы на определённый срок – единственный вид 

наказания по большинству тяжких преступлений и по всем преступлениям, 

относящимся к категории    особо   тяжких, поскольку    указанные   категории   

преступлений представляют собой повышенную общественную опасность, и 

лица, их совершившие, должны быть изолированы от общества в целях 

профилактики и недопущения совершения ими новых преступлений.  

Уголовный кодекс РФ устанавливает, что лишение свободы может 

применяться не только на определенный срок, но и пожизненно. Но на наш 

взгляд, наказания в виде пожизненного лишения свободы на сегодняшний день, 

в нашей стране неактуально. Во-первых, потому что оно не отвечает целям 

наказания, провозглашенным Уголовным кодексом РФ, осознавая перспективу 

провести оставшуюся жизнь в исправительной колонии, осужденный перестаёт 

быть восприимчивым к мерам воспитания и исправления. Во-вторых, 

применение данного вида наказания повлечет прирост данной категории 

осужденных, что в итоге приведёт к ежегодному расходованию государством 

огромных средств на их содержание.   

Наличие различных видов исправительных учреждений, которые 

призваны обеспечивать различную степень изоляции осужденных позволяет 

сделать вывод, что в существующей на сегодняшний день пенитенциарной 

системе России наблюдается значительная дифференциация осужденных. Это 

является необходимым, в силу того, что в различные виды исправительных 

учреждений попадают лица, осужденные за разные преступления, имеющие 

различные психологические установки, но и не совсем выгодным для 

государства, так как государство вынуждено содержать осужденных. 
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1.3 Система учреждений, исполняющих наказание в виде лишения сво-

боды, за рубежом 

 

 

На фоне различных видов уголовных наказаний, которые предусматрива-

ет уголовное законодательство, лишение свободы занимает особое положение, 

ввиду своей значимости. Лишение свободы оказывает самое сильное воздейст-

вие на человека, особенно на лиц, впервые осужденных к этому виду наказания, 

способствует восстановлению социальной справедливости, предупреждению 

совершения новых преступлений. Но помимо позитивного воздействия данного 

вида наказания, на человека и общество, есть и негативная сторона, она выра-

жается в том, что данный вид наказания обладает повышенной репрессивно-

стью, в ходе отбывания наказания на виновного возлагаются достаточно серь-

езные правоограничения. Виновный теряет право на свободное передвижение, 

возможность выбора вида трудовой деятельности, лишается общения с близки-

ми и родственниками и т.д.  Ввиду этого, наказание в виде лишения свободы 

невозможно оценить однозначно. Все это предопределяет необходимость про-

ведения существенных преобразований в сфере уголовной и уголовно-

исполнительной политики, которые были бы направлены на укрепление закон-

ности и правопорядка, дальнейшую гуманизацию законодательства. В этом на-

правлении можно успешно продвигаться вперёд, изучая и сравнивая зарубеж-

ный опыт и особенности правовых систем. 

 В этом параграфе мы рассмотрим систему учреждений, исполняющих нака-

зание в виде лишения свободы на примере таких стран, как США, Японии и 

Германии. Подобный анализ может послужить положительным опытом и при-

мером для развития деятельности российской уголовно-исполнительной систе-

мы. Так как эти страны имеют массу общих черт, это и сравнимая территория, 

и форма государственного устройства, и наличие субъектов, и проживание 

многонационального населения, а также и историческое прошлое.  
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 Итак, начнем со сравнения системы исправительных учреждений России и 

США. Американское право сложилось на основе копившихся за столетия су-

дебных прецедентов в самых различных штатах. Это оказало значительное 

влияние на построение уголовного и пенитенциарного законодательства этой 

страны. 

Основными наказаниями являются смертная казнь, лишение свободы, 

пробация, штраф
1
. 

В США в ведении федерального министерства юстиции и управлений ис-

правительных учреждений штатов находятся тюрьмы (states and federal prisons, 

reformatories), исправительно-трудовые учреждения — тюремные фермы и мас-

терские (prison farms), центры приема, диагностики и классификации заклю-

ченных (reception, diagnosis, and classification centers, correction centers), а также 

специальные медицинские учреждения: тюремные больницы и центры для ле-

чения алкогольной и наркозависимости. Следственные тюрьмы (jails), а также 

исправительные учреждения (community based confinement facilities, residential 

facilities), предназначенные для реабилитации и ресоциализации правонаруши-

телей, подведомственны муниципалитетам и окружным властям
2
.  

Федеральные исполнительные учреждения штатов делятся на четыре ви-

да: 

 1) минимальной безопасности; 

 2) средней безопасности; 

 3) максимальной безопасности; 

 4) чрезвычайной безопасности. 

 Тюрьмы минимальной безопасности - это пенитенциарные учреждения от-

крытого типа, не имеющие вооруженной охраны, с облегченным режимом и 

возможностью для осужденных трудиться за пределами учреждения. 

                                                                 
1
 Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / М. 2012. 

С.252 
2
 Шленская Н. Пенитенциарная система США // Отечественные записки 2008. №2. С.288 
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 Тюрьмы средней безопасности (пенитенциарии, реформатории) относятся к 

исправительным учреждениям закрытого типа. Они имеют вооруженную охра-

ну, как правило, не обносятся высокой стеной, а заключенные в них могут вы-

водиться на работу за пределы тюрьмы. 

 К классическим тюрьмам с высокими стенами, сторожевыми вышками, уси-

ленной охраной, строгим режимом содержания относятся тюрьмы максималь-

ной и чрезвычайной безопасности, где содержатся наиболее опасные преступ-

ники. Вывод заключенных за пределы этих тюрем запрещен
1
.  

 Исходя из выше изложенного, следует заметить, что в тюрьмах степень изо-

ляции осуждённых различна, но в любом случае содержание камерное.  

 Несовершеннолетние осуждённые отбывают лишение свободы в молодёж-

ных реформаториях либо воспитательных школах, где устанавливается более 

мягкий, по сравнению с пенитенциарными учреждениями для взрослых, режим 

отбывания наказания. В отдельных штатах действуют пенитенциарии, которые 

называются центрами дневного содержания. Несовершеннолетние осуждённые 

пребывают в них в течение дня (работают, учатся), а на ночь отправляются до-

мой. Такой порядок существенно снижает негативные последствия лишения 

свободы, эффективно противодействует рецидиву
2
.  

Также не лишено смысла соотношение России и Германии. Германия пред-

ставляет собой в чистом виде романо-германскую правовую систему. Рос-

сия также относится к странам континентальной системы права и входит 

в романо-германскую правовую систему. 

 Изучив Уголовный кодекс ФРГ 1871 г. (в редакции 1989 г.) можно сделать 

вывод, что в Германии основными видами наказаний являются лишение свобо-

ды и штраф, дополнительными – запрещение управлять транспортным средст-

                                                                 
1
 Стручков Н.А., Шупилов В.П. Исполнение уголовного наказания в капиталистических 

странах (США, Япония): Учебное пособие. М. 1978. С. 3-40. 
2
 Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. И.В. Шмарова. М., 1998. С. 

526. 
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вом, конфискация выгоды, полученной преступным путём, а также конфиска-

ция орудий и средств преступления, имущественный штраф. 

По германскому уголовному праву предусмотрено лишение свободы на оп-

ределённый срок (от 1 месяца до 15 лет) или пожизненное. Пожизненность яв-

ляется относительной. По отбытии не менее 15 лет пожизненного лишения сво-

боды суд при наличии соответствующих условий может отсрочить исполнение 

неотбытой части наказания
2
. К несовершеннолетним лишение свободы (макси-

мально до 10 лет) применяется лишь в случае, когда меры воспитательного ха-

рактера оказались недостаточными или подросток, совершил тяжкое деяние
3
.  

Пенитенциарная система ФРГ включает в себя:  

- открытые учреждения;  

- закрытые учреждения, в которых осуждённые содержатся под охраной; 

- учреждения, предназначенные для применения мер исправления и безо-

пасности; социально-терапевтические учреждения, учреждения для  

        содержания рецидивистов после отбывания наказания, психиатрические             

(в том числе для алкоголиков и наркоманов), лечебные учреждения; 

- учреждения для осуждённых женщин; 

- учреждения для лиц молодёжного возраста; 

- учреждения для предварительного заключения. 

В учреждениях открытого типа содержатся осуждённые к кратким (до шести 

месяцев) срокам лишения свободы либо за незначительные преступные деяния.  

 Однако количество данных учреждений невелико. Основную часть пенитен-

циарной системы составляют учреждения закрытого типа.  

Все взрослые преступники, осуждённые на срок свыше 6 месяцев, содержат-

ся первоначально в одиночном заключении. В этот период каждый вновь по-

ступивший осуждённый изучается. По результатам изучения определяются ре-

                                                                 
2
 Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. проф. В.И. Селивёрстова. М.: 

Юристъ, 2001. С. 509. 
3
 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое 

исследование) М.: Юрлитинформ, 2007. С. 52.    
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жим дальнейшего содержания, вид трудоиспользования, обучения, воспита-

тельного воздействия
1
. 

Человеческое достоинство заключённых защищает специальная статья (па-

раграф 3, пункт 1) Уголовного кодекса ФРГ, которая гласит: «Жизнь во время 

отбывания наказания должна по возможности быть максимально приближен-

ной к общим жизненным условиям». Эта статья гарантирует    заключённым    

право    на    частные встречи с родными и знакомыми в зале свиданий, пере-

писку и телефонные разговоры, абсолютно нормальное питание, занятия спор-

том, музыкой, рисованием, пользование журналами, газетами, книгами из тю-

ремной библиотеки
2
. 

Стоит заметить, что для администрации исправительных учреждений Гер-

мании важно каким вернётся человек в общество, важно чтобы он не потерял 

своего человеческого достоинства, связи с близкими. В этом кроется коренное 

отличие немецких тюрем от российских исправительных учреждений 

 Что касается условий отбывания наказаний, то следует отметить, что в 

тюрьмах Германии, заключённые содержатся покамерно. Не только на бумаге, 

но и на деле узник имеет гарантированное право на отдельную камеру. В Гер-

мании, осуждённые два раза в день по часу выходят на улицу, на прогулку. В 

эти часы двери всех камер открыты, осуждённые гуляют по коридору, играют в 

настольный теннис, заходят друг к другу в гости или отправляются на церков-

ную службу
1
.  

Конечно, случается и так, что в тюрьму доставлено больше заключённых, 

нежели предусмотрено её нормами. Тогда приходится в одиночной камере по-

мещать двоих, но только временно, и только в том случае, если первый заклю-

чённый не протестует против совместного проживания
2
. 

Содержание заключенных по одиночке, также является одним из приемов 

воздействия на них. Так как в камере есть возможность осуждённому уеди-

                                                                 
1
 Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. проф. В.И. Селивёрстова. М.: 

Юристъ, 2001. С.509. 
2
 Гавришкив Б. В немецкой тюрьме // Преступление и наказание. 2000. № 1 С. 43. 

1
Чухин И. В тюрьмах Германии // Преступление и наказание. 1997. № 5. С. 33. 

2
 Гавришкив Б. В немецкой тюрьме // Преступление и наказание. 2000. № 1 С. 43. 
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ниться со своими мыслями и переживаниями. К сожалению, этого лишены на-

ши осужденные. 

Немецкое законодательство лишает преступника только свободы. Все же ос-

тальные человеческие права неприкосновенны. И в этом ещё одно яркое отли-

чие немецких тюрем от наших исправительных учреждений.  

Уголовный кодекс Японии к числу основных видов наказания относит 

смертную казнь, лишение свободы с принудительным трудом, лишение свобо-

ды без принудительного труда (тюремное заключение), денежный штраф, уго-

ловный арест и малый штраф. Дополнительным наказанием является конфи-

скация (ст. 9)
1
. Аналогично российскому уголовному законодательству наказа-

ния по УК Японии располагаются от наиболее к наименее строгому. 

Пенитенциарная система Японии, как и в России, находится в подчинении 

министерства юстиции. Она включает 67 тюрем для взрослых, 8 – для малолет-

них преступников, 7 центров и 40 домов для ожидающих суда задержанных
2
. 

Пожалуй, наиболее серьёзные отличия кроются в большей суровости режи-

ма. Японским заключённым позволяется говорить тихим голосом не более 3,5 

часов в день; в Соединенных Штатах Америки самый закоренелый преступник 

наслаждается большей свободой, чем мелкий японский правонарушитель. В 

американских тюрьмах максимально строгого режима заключённым разрешено 

курить, сколько угодно читать и писать, а также регулярно заниматься физ-

культурой. В японских тюрьмах курение запрещено, чтение ограничено до 

шести книг в месяц
3
. 

Японии определяется совсем другими причинами. Главная из таких причин 

– криминологического характера. В Японии совершается преступлений на ду-

шу населения в 10 раз меньше чем, например, в США. Вторая причина – куль-

турологическая: большую часть японской истории использовалось коллектив-

ное наказание, если на преступника не доносили, то наказанию подвергались и 

                                                                 
1
 Уголовный кодекс Японии / научн. редактирование и предсловие д. ю. н., проф. А. И. Ко-

робеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С.36 
2
 Бражников М.Ю. Вестник Кузбасского института 2011. №3 С. 18 

3
 Бражников М.Ю. Вестник Кузбасского института. 2011. № 3  С. 19. 
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родственники, и даже соседи преступника. Поэтому, в отличие от России, до-

носить о совершённом правонарушении считается вполне этичным и даже по-

чётным. 

Кроме того, для японца самое страшное, что может случиться в его жизни – 

оказаться в положении, когда он исключается из своей социальной группы; это 

является очень мощным сдерживающим фактором при совершении преступле-

ний или правонарушений
1
. 

Итак, изучение уголовного законодательства ряда зарубежных стран показа-

ло, что в отличие от российского уголовного законодательства система наказа-

ний иностранных государств включает значительно меньше видов наказаний, 

чем система наказаний по УК РФ, которая в настоящий момент насчитывает 

тринадцать видов наказаний. Законодательство большинства стран ограничива-

ется, как правило, 3–5 основными наказаниями, при этом доминируют лишение 

свободы на разные сроки и штраф.  

В отличие от российского законодательства, в котором предусмотрен только 

один вид «чистого» дополнительного наказания (лишение специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград), приме-

нение которого ограничено к тому же категорией тяжкого или особо тяжкого 

преступления, кодексы зарубежных государств предусматривают обширный 

перечень дополнительных наказаний, связанных с лишением или ограничением 

тех или иных прав, в том числе, как указывалось выше, права занимать опреде-

ленные должности, заниматься определенной деятельностью или профессией, 

посещать те или иные места, права избирать и быть избранным и т. д., которые 

могут назначаться в том случае, если при совершении преступления лицо зло-

употребило этим правом.  

Подобная позиция законодателя зарубежных стран, по нашему мнению, 

представляется оправданной, поскольку тем самым усиливается превентивный 

характер основного наказания, обеспечивается большая эффективность наказа-

                                                                 
1
 Мещеряков А. Н. Книга японских обыкновений. М.: Наталис, 1999. С. 399 
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ния в целом, что, в свою очередь, позволяет реализовать достижение цели спе-

циальной превенции. 

 Также следует обратить внимание на опыт США и Германии в размещении 

осуждённых покамерно. На наш взгляд, при таком размещении осуждённых, 

будут обеспечиваться, и соблюдаться условия отбывания наказания, дифферен-

цированное размещение осуждённых, позволит ограничить всякого рода нега-

тивное воздействие, развитие тюремной субкультуры, а также это будет позво-

лять осужденными остаться наедине самим с собой, со своими переживаниями, 

обдумать свое поведение, раскаяться. 

 Проанализировав данную главу можно сделать вывод, что лишение свободы 

как вид наказания, берет свои корни в древности и на протяжении многих лет 

занимает по своей значимости особое положение среди различных видов уго-

ловного наказания. Также внимание было «заострено» на системе учреждений, 

исполняющих данный вид наказания.  

 В первой главе мы определили, что лишение свободы, как вид наказания на-

чал формироваться еще в Древней Руси. По мере своего развития, данный вид 

наказания формировался и совершенствовался. Появлялись новые цели наказа-

ния, начиная только с карательной функции лишения свободы и единственной 

цели устрашения постепенно появляются мысли о необходимости исправления 

преступников, эксплуатации труда осужденных, охранения общества от пре-

ступлений, образование и воспитание «нравственно испорченных детей». Гло-

бальные социально-экономические и политические преобразования породили 

возникновение различных видов мест лишения свободы, хотелось бы отметить, 

что уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года предусматривает такие 

же виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы, какие предусмотрены нормами Уголовного ко-

декса РСФСР 1960 г., и нормами Исправительно-трудового кодекса РСФСР 

1970.  

 На сегодняшний день лишение свободы представляет собой вид уголовного 

наказания, сочетающий в себе задачи кары и воспитания виновного в соверше-
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нии преступления, обеспечиваемые путём «изоляции его посредством помеще-

ния в исправительное учреждение. В представленной главе удалось выявить 

сущность данного понятия. Сделать вывод, что лишению свободы как уголов-

ному наказанию органически присущи такие признаки как, принудительная 

изоляция осужденного путем помещения в специальное учреждение на опреде-

ленный срок; возложение на осужденного ряда правоограничений, которые за-

метно изменяют его правовой статус; использование в целях исправления осу-

жденного особого исправительно-трудового воздействия. 

 Лишение свободы имеет большое значение в системе наказаний так, как оно 

обладает наибольшим числом правоограничений для осужденного, а, следова-

тельно, повышенной по отношению к другим видам наказания репрессивно-

стью.  Ввиду тяжести этого наказания и его внутренних противоречий данный 

вид наказания не лишен недостатков, но обойтись без него не удастся, потому 

что при всех недостатках и противоречиях лишение свободы представляет со-

бой действенное, эффективное средство предупреждения преступлений. 

 Также в этой главе было установлено, что, несмотря на то что, отечествен-

ная уголовно-исполнительная система имеет хорошо разработанную правовую 

базу, отлаженную систему управления, сильный кадровый потенциал положи-

тельно бы отразилось на ней применение зарубежного опыта, который мог бы 

значительно облегчить работу следственных изоляторов и исправительных уч-

реждений, снять ряд проблем, сэкономить значительные ресурсы. Например, 

предлагаем   отменить вид исправительного учреждения – колонию поселения 

и ввести на этом этапе систему штрафов. «Лицо, совершившее преступления по 

неосторожности, умышленные преступления небольшой и средней тяжести не-

сет ответственность в виде штрафа от 100 тыс. до 5 млн. рублей», что привело 

бы к увеличению денежных ресурсов государства, а также улучшению условий 

для осужденных которым назначен более строгий вид наказаний. Тогда в ст. 46 

УК РФ так же были бы изменения, связанные с злостным уклонением от упла-

ты штрафа: «В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в 
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размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или 

сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, 

в том числе лишением свободы». 

 Опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в зарубежных госу-

дарствах мог быть положен в основу дальнейшего совершенствования испол-

нения наказания в виде лишения свободы и реконструкции системы исправи-

тельных учреждений в России. Возможно, это позволило бы значительно осла-

бить позиции отрицательной части осуждённых и сделать процесс исправи-

тельного воздействия более управляемым, отвечающим целям наказания.  
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2. Назначение наказания в виде лишения свободы и распределение 

осужденных по видам исправительных учреждений 

 

 

 

2.1.   Понятие и общие начала назначения наказания в виде лишения сво-

боды 

 

 

С начала построения в России правового государства, перед уголовным 

правом и yголовным законодательством, как части права стоит цель охранять, 

защищать, обеспечивать реализацию правовых отношений. В правовом демо-

кратическом государстве, каким стремиться быть Российская Федерация каж-

дый гражданин, субъект правоотношений должен соблюдать установленные 

общеобязательные правила поведения, не нарyшать законов, не совершать 

престyплений. 

Уголовное наказание, как одно из средств, применяемых государством с 

целью воспитания правопослушного поведения, и сдерживания от совершения 

преступлений было и остается по сей день самым распространенным, строгим и 

наиболее эффективным. 

 

Уголовное наказание как самостоятельный инститyт впервые появился с 

разделением общества на классы, с образованием госyдарства и права, с воз-

никновением понятия престyпления. В доклассовом обществе отдельные его 

члены совершали действия, противоречащие сложившимся нормам поведения, 

обычаям. Однако эти действия не являлись престyплениями, равно как и меры, 

которые они влекли за собой, не являлись наказанием. Характеристика опреде-

ленных действи как престyпных связана с правовой оценкой этих действий и 

применение за их совершение мер госyдарственного принyждения. При этом 

понятие престyпления и наказания, а также yстановление различных видов на-



 

35 

казаний за совершение престyплени определяются конкретными исторически-

ми условиями, в которых развивается общество и госyдарство1. 

В Толковом словаре русского языка «наказание» определяется как «мера 

воздействия на того, кто совершил проступок, преступление»2. 

Наказание именно как мера воздействия на преступника и как средство, приме-

няемое государством при борьбе с преступностью, имеет большое значение, так 

как предусматривает большой объем правомерных ограничений прав и свобод 

присущих гражданину. 

 При этом в доктрине yголовного права наиболее распространена точка 

зрения, согласно которой наказание рассматривается как мера 

государственного принуждения, применяемая судом от имени государства к 

лицам, виновным в совершении преступлений (Беляев Н.А.1, Ной И.С.2, 

Галиакбаров Р.Р.3 и др.). 

Отличную от других трактовку наказания даёт Дементьев С.И.4 По его 

мнению, наказание есть преднамеренное причинение виновному 

установленных законом страданий и лишений, специально рассчитанных на 

то, что он будет их претерпевать и нельзя устанавливать запретов в 

использовании средств воздействия на осуждённых, содержащих в себе 

элементы страдания и унижения человеческого достоинства. 

Таким образом, наказание (по действующему уголовному кодексу) есть мера 

государственного принуждения, которая назначается по приговору суда лицу, 

признанному виновному в совершении преступления, и заключается в преду-

                                                                 
1
 Непомнящая, Т.В. Проблемы назначения наказания : учебное пособие / Т.В. Непомнящая, 

В.М. Степашин. - Омск : Омский государственный университет, 2011.С.49 
2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996. С. 374. 

1
 См.: Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях. Л., 1963. С. 7. 
2
 См.: Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. 

Саратов, 1973. С. 12. 
3
 См.: Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний. Горький, 1986. С. 5. 

4
 См.: Дементьев С.И. Лишение свободы: уголовно-правовые и исправительно-трудовые 

аспекты. Ростов н/Д, 1981. С. 21. 
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смотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод этого 

лица1.  

Наказание является мерой государственного принуждения и состоит в пре-

дусмотренном уголовном законом лишении или ограничении прав и свобод 

осуждённого2. Наказание применяется к лицу, признанному в установленном 

законом порядке виновным в совершении преступления3.  

Наказание назначается от имени государства и только по приговору суда4. 

Обобщая вышеизложенное, можно выделить признаки наказания: 

- применяется только государством и то имени государства; 

- носит публичный характер; 

- оно проявляется в отрицательной оценке деяния; 

- может применяться только к лицу виновному в совершении преступления; 

- уголовное наказание обладает личным характером; 

- проявляется в применении к осужденному определенных лишений и ограни-

чений. 

На основании вышеперечисленных признаков, можно сделать вывод, что нака-

зание по российскому уголовному праву – это особая мера государственного 

принуждения, которая включает в себя элемент кары, который выражается в 

лишениях и ограничениях определенных прав и свобод, назначается судом, ли-

цу, признанному виновным в совершении преступления. Назначается наказание 

от имени государства и выражает отрицательную, правовую, моральную оцен-

ку деяния и преступника. 

Но стоит заметить, что Уголовный Кодекс РФ не дает определения такому 

понятию, как «назначение наказания», более того, недостаточно выработано 

данное понятие и в науке уголовного права.  

                                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996) (ред. от 07.06.2017), ст. 43 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) ст. 29 
3
 Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. Ст. 49 
4
 Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. Ст. 118 
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Проанализировав понятие «наказание», приведенное ранее, можно 

определить «назначение наказания» как: «возложение на осужденного 

обязанности понести определенные судом, и провозглашенные приговором 

суда лишения или ограничения прав лица, совершившего преступление» и 

внести данную формулировку в ст. 43 УК РФ в ч.2, тем самым часть 2 

данной статьи сделать частью 3. 

Специфика нашей работы заключается в исследовании назначения 

наказания именно в виде лишения свободы. 

Согласно действующему законодательству, лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию - поселе-

ние, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреж-

дение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму.1 

Таким образом, применение наказания в виде лишения свободы проявляется в 

оценке суда объемного комплекса вопросов, которые находятся в непосредст-

венной связи с ответственностью осужденного за совершенное конкретно им 

преступление, решение суда об объеме и характере его изоляции, о виде испра-

вительного учреждения, об условиях и сроках отбывания наказания. Характер 

изоляции осужденного и степень изоляции, может быть выражена в определе-

нии осужденному вида исправительного учреждения. Сущность лишения сво-

боды можно выразить, через систему исправительных учреждений, которые в 

свою очередь составляют основу механизма индивидуализации ограничения 

свободы и дифференциации осужденных, что способствует достижению целей 

наказания. 

Исходя из выше изложенного можно определить «назначение наказания в виде 

лишения свободы», как провозглашение обвинительного приговора судом, в 

котором он устанавливает степень изоляции осужденного и срок, по факту со-

                                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996) (ред. от 07.06.2017), ст. 58 
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вершения преступления на основании оценки фактических обстоятельств в хо-

де судопроизводства. 

 

Наказание может быть назначено виновному, только в соответствии с общи-

ми началами назначения наказания, которые устанавливает уголовный закон. 

Верховный Суд Российской Федерации также неоднократно подчеркивал зна-

чимость общих начал при определении справедливого наказания. 

Общие начала назначения наказания – это сформулированные в законе 

основополагающие требования, которыми обязан руководствоваться суд при 

назначении наказания.1 

 В настоящее время они сформулированы в статье 60 УК РФ: 

"1. Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначает-

ся справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей 

части настоящего Кодекса. Более строгий вид наказания из числа предусмот-

ренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее 

строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

2. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими стать-

ями Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, может 

быть назначено по совокупности преступлений и по совокупности приговоров в 

соответствии со статьями 69 и 70 настоящего Кодекса. Основания для назначе-

ния менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, опреде-

ляются статьей 64 настоящего Кодекса. 

3. При назначении наказания учитываются характер и степень общест-

венной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятель-

                                                                 
1
 Уголовное право / Общая часть/ под редакцией Рарога А.И., М., 2007. Уголовное право / 

Общая часть/ под редакцией Рарога А.И., М., 2007. 
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ства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного на-

казание на исправление осужденного и на условия жизни его семьи."  

Основным, первостепенным является правило, согласно которому, назначение 

справедливого наказания возможно лишь тогда, когда оно назначено в пределах 

санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса. Опираясь на это правило 

суд выбирает лишь то наказание, которое закреплено в санкции статьи, что 

способствует правильной уголовно-правовой квалификации. Также стоит отме-

тить, что в рамках этого правила назначения наказания, говорится, что наказа-

ние, безусловно, должно быть справедливым. Так как цели наказания, а именно 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и пре-

дупреждение совершения новых преступлений могут быть достигнуты лишь 

при условии, что назначено справедливое наказание. 

Можно сказать, что справедливое наказание — это такое наказание, кото-

рое соответствует тяжести совершения преступления, обстоятельствам его со-

вершения и личности виновного, т.е. в узком смысле речь идет об индивидуа-

лизации наказания.1 

Также согласно общим началам суд вправе назначить наказание с учетом по-

ложений Общей части Уголовного кодекса, если в санкции статьи Особенной 

части не определены границы наказания. Например, ч.2 ст.56 УК РФ определя-

ет минимальный срок лишения свободы в 2 месяца, это значит, что суд не мо-

жет назначить наказание в виде лишения свободы ниже этого придела. 

Еще одним правилом при назначении наказания является то, что более строгий 

вид наказания, предусмотренного санкцией может быть назначен только в том 

случае, если менее строгий вид не может в полной мере обеспечить достижения 

целей наказания. Стоит отметить, что данное правило закреплено в законода-

тельстве не так давно, но оно является не менее важным, поскольку способст-

                                                                 
1
 Борзенков Г.Н. Уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. 

Ткачевского, Г.Н. Борзенкова. М., 1993. С. 266. 
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вует реализации таких принципов уголовного права как, гуманизм, справедли-

вость, а также принцип экономии уголовной репрессии. 

Применение данного начала разъясняется в Постановлении Пленума Верховно-

го Суда РФ от 11 января 2007 г. №2 «О практике назначения судами Россий-

ской Федерации уголовного наказания», согласно п. 2 которого «В случае, если 

в санкции уголовного закона наряду с лишением свободы предусмотрены дру-

гие виды наказания, решение суда о назначении лишения свободы должно быть 

мотивировано в приговоре». 

Назначая наказания суд обязан учитывать характер и степень общественной 

опасности преступления. Характер преступления можно представить, как его 

качественную сторону и зависит он непосредственно от блага, которому при-

чинен вред. Степень общественной опасности в свою очередь количественная 

сторона преступления и зависит от размера причиненного вреда объекту. 

Преступления отличаются друг от друга в зависимости от характера. Например, 

кража менее опасна по характеру, чем разбой, а убийство более опасно, чем до-

ведение до самоубийства. Соответственно и наказания за преступления будут 

различны. 

Степень общественной опасности, которая учитывается судом при назначении 

наказания, призвана определять тяжесть конкретного преступления и зависит 

от индивидуальных особенностей преступного деяния. Так, кража в крупном 

размере более опасна чем кража, предусмотренная ч.1 ст.158 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Эти обстоятельства предусмотрены ст. 61 и 63 УК, от-

носятся как к характеристике совершенного виновным преступления, так и к 

характеристике его личности и способны повлиять на вид и меру назначаемого 

судом наказания. 

При назначении наказания суд учитывает влияние назначенного наказа-

ния на исправление виновного и условия жизни его семьи. Первое связано с 

достижением одной из целей наказания. Второе — со стремлением законодате-
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ля снизить по возможности побочные негативные социальные последствия на-

значенного наказания.1 

Таким образом, суд при назначении справедливого наказания в обязательном 

порядке должен рассматривать преступника как человека с его индивидуаль-

ными качествами, а не просто как субъекта способного нести уголовную ответ-

ственность, также суд должен рассматривать обстоятельства, в которых совер-

шено преступление. Всё это поможет назначить судье справедливое наказание, 

которое будет соответствовать целям наказания и в первую очередь цели ис-

правления осужденного. 

Также следует отметить, что для назначения справедливого наказания, отве-

чающего всем целям, сформулированным в уголовном законе требования обра-

зующие общие начала должны учитываться обязательно в совокупности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Уголовное право / Общая часть/ под редакцией Рарога А.И., М., 2007. Уголовное право / 

Общая часть/ под редакцией Рарога А.И., М., 2007. 
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2.2. Классификация осужденных к лишению свободы. Распределение 

осужденных по видам исправительных учреждений. 

 

 

Не вызывает сомнений, что в рамках заявленной темы ВКР должен 

быть рассмотрен вопрос классификация осужденных к лишению свободы. 

Это обусловлено тем, что классификация создает необходимые предпосылки 

для дифференциации исполнения наказания. Она в значительной мере влияет 

на формирование системы исправительных учреждений, обеспечивает 

изоляцию друг от друга различных по степени общественной опасности и 

характеру поведения осуждённых. Наконец, она создает предпосылки для 

индивидуализации исполнения наказания1. А дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказания является одним из основных 

принципов уголовно-исполнительного законодательства в соответствии со 

ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

К вопросу о классификации осужденных следует приступить с 

рассмотрения ее понятия. Классификация означает практическое 

распределение явлений, материала или понятий на части, классы, группы и 

подгруппы, виды по определенным признакам.2 «Подобное понятие 

классификации дается и в таком определении: «Классификация – … 

распределение объектов явлений и понятий по классам, отделам, разрядам в 

зависимости от общих признаков».3 

В теории права классификация – это система соподчиненных понятий, 

классов, объектов, какой-либо области знания или деятельности человека, 

                                                                 
1
 Донец, Е.В. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания в виде 

лишения свободы в соответствии с требованиями минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2006. № 5. 
2
 Большая советская энциклопедия. 2-е изд. – М., 1953. – С. 363. 

3
 Ожегов, С.И. Словарь русского языка. / С.И. Ожегов. – М., 1984. – С. 238. 
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используемая как средство для установления связи между этими понятиями 

или классами объектов1. 

Что касается непосредственно классификации осужденных, 

А.В. Бриллиантов определил, что под классификацией осуждённых 

понимается система групп осуждённых, сформированных по определенным 

отличительным признакам с целью создания условий для наиболее 

оптимального решения задач, стоящих перед наказанием, где каждая группа 

занимает по отношению к другой строго определенное место, определяющее 

круг правовых последствий при отбытии наказания или являющееся 

необходимым условием их реализации2. 

И.В. Шмаров и М.П. Мелентьев под классификацией осужденных к 

лишению свободы понимают разделение осужденных «на относительно 

однородные категории в зависимости от характера и степени общественной 

опасности совершенных преступлений, прошлой преступной деятельности, а 

также социально-нравственной испорченности и степени исправления».3 

Как уже отмечалось ранее классификация осужденных имеет большое 

значение, так как создает необходимые предпосылки для дифференциа-

ции исполнения наказания. Она предопределяет систему исправительных учре-

ждений, обеспечивает изоляцию друг от друга различных по степени общест-

венной опасности и характеру поведения категорий осужденных. 

Классификация осужденных к лишению свободы осуществляется по раз-

личным критериям. Условно эти критерии можно разбить на группы. Первая 

группа это социально-демографические критерии к ним можно отнести пол, 

возраст образование, семейное положение, наличие судимости и т.д. 

По половому признаку выделяются осужденные мужчины и осужденные 

женщины. Уголовный закон устанавливает, что мужчины имеют возможность 

отбывать наказания абсолютно в любом исправительном учреждении. Женщи-
                                                                 
1
 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2000. С. 144. 

2
Бриллиантов, А.В. Дифференциация наказания и степень исправления осужденных к 

лишению свободы. М., 1997. С. 10. 
3
 Шмаров, И.В. Дифференциация исполнения наказания в исправительно-трудовых 

учреждениях. / И.В. Шмаров, М.П. Мелентьев. – Пермь, 1971. – С. 11. 
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ны отбывают наказание в виде лишения свободы только в исправительных ко-

лониях общего режима, воспитательных колониях и колониях-поселениях. 

Женщины выделяются в самостоятельную категорию в силу своих физиологи-

ческих, психологических особенностей. Исправительная колония для женщин 

должна представлять собой учреждение, отражающее отношение общества и 

государства к женщине, соответствовать уровню развития общества. Этого тре-

буют и международные нормы обращения с осуждёнными.1 

По возрасту можно выделить такую особую категорию осужденных как 

несовершеннолетние. Особенность их заключается в том, что все несовершен-

нолетние независимо от тяжести совершенного преступления содержаться в 

воспитательных колониях согласно Уголовному кодексу РФ. 

Проведя анализ судебной практики Алтайского края и ознакомившись с 

уголовными делами по факту назначения наказания в виде лишения свободы 

криминологическая характеристика лиц, осужденных к лишению свободы 

складывается из следующих признаков: это лицо мужского пола и молодого 

возраста (от 18 до 35 лет), не состоящее в семейно-брачных отношениях, 

имеющее постоянно место жительство и соответствующую регистрацию, 

имеющее общее среднее или среднее специальное образование, чаще работаю-

щее. Прежняя судимость не является обязательным признаком, но и не исклю-

чается, как и не исключается ее наличие за разбой или смежные по составу пре-

ступления. 

Вторая группа это уголовно-правовые критерии, к ним можно отнести 

характер и степень общественной опасности совершенных преступлений; реци-

див; форма вины, срок лишения свободы, факт отбывания наказания в исправи-

тельных учреждениях. 

По степени тяжести совершенных преступлений выделяют осужденных, 

совершивших преступления небольшой и средней степени тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие. Осужденные за преступления небольшой и средней степени тя-

                                                                 
1
 Ветрова И.В. Особенности исполнения наказания в отношении осужденных к лишению 

свободы //Вестник Кузбасского института. 2015.№1. С.10. 
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жести, как правило, отбывают наказание в колониях-поселениях, осужденные 

за тяжкие преступления – в исправительных колониях общего режима, осуж-

денные за особо тяжкие преступления – в исправительных колониях особого 

режима. 

Существенное значение придаётся форме вины (ст. 24 УК РФ), ибо пре-

ступления, совершённые по неосторожности, представляют собой значительно 

меньшую общественную опасность, чем умышленные.  

Поэтому лица, совершившие преступления по неосторожности, а также 

лица, осуждённые к лишению свободы за совершение умышленных преступле-

ний небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы, от-

бывают наказание в колониях-поселениях. В колониях общего режима отбыва-

ют наказания лица, совершившие деяния, повлекшие тяжкие последствия и от-

несённые законодателем к категории тяжких преступлений (ч. 3 ст. 247, ч. 3 ст. 

263, ч. 3 ст. 264 УК РФ и т.д.), а также ранее не отбывавшие лишение свободы. 

Наконец, закон выделяет такой критерий классификации осуждённых, 

как рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ). При рецидиве и опасном рецидиве 

преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, он подлежит 

содержанию в колонии строгого режима, при особо опасном рецидиве преступ-

лений – в колонии особого режима.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от от 29.05.2014 

N 9 "О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений"  ранее отбывавшим лишение свободы следует считать лицо, 

которое за совершенное им в прошлом преступление было осуждено к 

наказанию в виде лишения свободы и отбывало его в исправительной колонии, 

тюрьме, лечебном исправительном учреждении, лечебно-профилактическом 

учреждении (ст. 74 УИК РФ) либо в следственном изоляторе для производства 

следственных действий, участия в судебном разбирательстве или в связи с 

оставлением для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ст.ст. 

77, 77.1 и 77.2 УИК РФ), если судимость за это преступление не была снята или 

погашена на момент совершения нового преступления. Необходимо обратить 
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внимание, что в ст. 74 УИК РФ указывается «впервые осужденные к лишению 

свободы», а в ст. 58 УК РФ «осуждённые к лишению свободы за совершение … 

преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы», что не одно и тоже. 

Например, лицо может быть осуждено к лишению свободы условно, или, когда 

судимость погашена, вновь считается впервые. Проанализировав ст. 18 УК РФ 

считаю не рационально считать рецидивом только те преступления, которые 

совершены с умышленной формой вины.  Пример: если рассмотреть ст. 264, то 

увидим, что в результате нарушения правил дорожного движения причиняется 

тяжкий вред здоровью по неосторожности и в дальнейшем при повторности 

совершения преступления рецидива не будет, так как будет отсутствовать 

прямой умысел.  Лицо, осознавая факт отсутствия более жестких мер наверняка 

совершит преступление еще раз в виду легкомыслия или небрежности. 

Исходя из материалов 200-от проанализированных дел, преступления за 

которые лицо осуждено к лишению свободы можно охарактеризовать следую-

щим образом, подавляющее число преступлений совершены с умышленной 

формой вины, это связано, прежде всего, с тем, что основными преступлениями 

совершаемые в городе Барнаул являются грабеж, кража и незаконное приобре-

тение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, 

хранение, перевозка растений содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, и эти преступления могут быть совершены только в 

форме прямого умысла.  

В большинстве случаев имеет место рецидив, в 120-ти делах лицо совер-

шившее преступление имело непогашенную судимость (60%) и в 80-ти (40%) 

лицо не было судимо ранее.  «Так 29 июня 2016 года у С.М. возник прямой 

преступный умысел, направленный на незаконное приобретение и хранение без 

цели сбыта с целью личного употребления, наркотического средства — героина 

в крупном размере. Реализуя свой преступный умысел, направленный на неза-

конное приобретение и хранение без цели сбыта с целью личного употребления 
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наркотического средства в крупном размере ранее судимый, С.М. 29 июня 2016 

года посредством телефонных переговоров договорился с неустановленным 

лицом о приобретении у последнего наркотического средства – героина в круп-

ном размере. Далее, С.М. 29 июня 2016 года, находясь в магазине, расположен-

ном на ул. Лазурная г. Барнаула Алтайского края, посредством электронного 

перевода перевел денежные средства в размере 4000 рублей на заранее ему из-

вестный номер счета указанного выше неустановленного лица в качестве опла-

ты за приобретаемое наркотическое средство. После оплаты наркотического 

средства С.М. 29 июня 2016 года путем смс-сообщения получил от неустанов-

ленного лица информацию о месте нахождения наркотического средства в 

крупном размере».
1
 

Если характер общественной опасности преступления, который зависит 

от нарушенного объекта посягательства, формы вины и категории преступле-

ний, определяет вид наказания, назначаемого судом, то степень общественной 

опасности позволяет судам определить срок назначаемого наказания. О степени 

общественной опасности стоит судить исходя из всех обстоятельств дела, таких 

как время совершения преступления, место совершения преступления и других. 

Систематизируя сведения, полученные из приговоров, по обстоятельст-

вам совершения преступления можно сделать вывод, что основное число пре-

ступлений, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы со-

вершается в промежутке времени с 20:00 до 00:00, из 200-от дел в это время 

преступление было совершено в 82-х, т.е. примерно в 41% случаев. В 29% пре-

ступление было совершено в промежутке времени от 15:00 до 20:00 (58 дел). В 

18% случаев в промежутке времени от 10:00 до 15:00 (36 дел). В 12% случаев с 

00:00 до 05:00 (24 дела) и в результате анализа уголовных дел было выявлено, 

что в период времени с 05:00 до 10:00 преступлений не было совершено.  

Основным местом совершения преступлений является улица, большее 

число преступлений совершается во дворе дома на основе моего анализа полу-

                                                                 
1
 Архив Индустриального районного суда г. Барнаула. Дело № 1-283/14. 
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чилось, что во дворе совершается преступление в 56% случаев (112 дел), в 11% 

(22 дела) случаев преступление совершается у административных зданий и в 

5% в парке (10 дел). В 17% случаев притупление было совершено в квартире 

(34 дела) и в 11% в подъезде или на лестничной клетке (22 дела). 

Также наряду с указанными выше критериями осужденных можно 

подразделить по медицинскому критерию, отдельно содержаться осужденные 

больные наркоманией, алкоголизмом, туберкулезом. 

Таким образом, классификация осужденных предполагает социально-

демографические, уголовно-правовые, и медицинские критерии или основания 

разделения осужденных на различные группы или категории с целью 

дифференцированного, рационального, эффективного исполнения наказания и 

применения мер исправления осужденных. 

Распределение осужденных по видам исправительных учреждений 

осуществляется судом.1 

УИК РФ (ст. 74) закрепляет виды исправительных учреждений: 

исправительные колонии, лечебные исправительные учреждения; 

воспитательные колонии; тюрьмы, имеющие два вида режима (общий и 

строгий). Кроме того, в следственных изоляторах могут отбывать наказание 

осужденные, оставленные там с их согласия для хозяйственного обслуживания 

этих учреждений.2 

Осужденные направляются в исправительные учреждения в соответствии 

с критериями классификации осужденных и правилами раздельного 

содержания различных категорий осужденных. 

В исправительных колониях отбывают наказание осужденные к 

лишению свободы, достигшие совершеннолетия. Они подразделяются на 

колонии-поселения, колонии общего, строгого и особого режимов. В одной 

                                                                 
1
 "Уголовно-процессуальный кодекс РФ" от 22.11.2001 № N 174-ФЗ // Российская газета. 

2001 г. Ст. 303 с изм. и допол. в ред. от 18.06.2017 
2
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

24.11.2014, с изм. от 28.05.2017) Ст.77. 
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исправительной колонии могут создаваться изолированные участки с 

различными видами режима (например, в колонии общего режима может 

функционировать участок со строгим режимом). 

В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению свобо-

ды за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные преступ-

ления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, переведенные из ис-

правительных колоний общего и строгого режимов. 

В исправительных колониях общего режима отбывают наказание осужден-

ные мужчины, кроме осужденных к лишению свободы впервые за совершение 

особо тяжких преступлений, а также для осужденных женщин. 

В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание мужчи-

ны, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-

ступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, ес-

ли осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

 В исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужден-

ные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к по-

жизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в 

порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или 

пожизненным лишением свободы. 

 В тюрьмах отбывают наказание осужденные к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном 

рецидиве преступлений, а также осужденные, являющиеся злостными наруши-

телями установленного порядка отбывания наказания, переведенные из испра-

вительных колоний. 

 В лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических уч-

реждениях отбывают наказание осужденные, больные открыой формой тубер-

кулеза, алкоголизмом наркоманией. 
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В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние осу-

жденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспита-

тельных колониях до достижения ими возраста 19 лет.1 

Анализируя уголовные дела и систематизируя сведения по назначению 

вида исправительного учреждения, наблюдается, что из 200-от проанализиро-

ванных дел в 82-х в качестве исправительного учреждения была назначена ко-

лония строгого режима, в 71-м колония общего режима, в 35-ти колония посе-

ления, в 12-ти колония особого режима. 

Закон устанавливает возможные случаи перевода осужденных для дальней-

шего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое. 

Перевод осуществляется на основании заявлений осужденных, их родственни-

ков или законных представителей, а также по ходатайству заинтересованных 

лиц только при наличии письменного согласия осужденного.2 

Прежде всего, перевод допускается в случае болезни осужденного, при этом 

заключение о его переводе из одной колонии в другую того же вида или из од-

ной тюрьмы в другую готовится медицинскими работниками. 

Во-вторых, переводы для дальнейшего отбывания наказания в исправитель-

ное учреждение аналогичного вида допускается в целях обеспечения личной 

безопасности осужденного. В подобном случае проводится служебное рассле-

дование, выносится мотивированное заключение, утверждаемое начальником 

исправительного учреждения. 

В-третьих, основанием для перевода из исправительного учреждения слу-

жит его ликвидация и реорганизация. 

                                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

24.11.2014, с изм. от 28.05.2017). Ст.74. 
2
 "Инструкция о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также 

направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-профилактические и 

лечебные исправительные учреждения." от 1 декабря 2005 г № № 235 // Российская газета. с 

изм. и допол. в ред. от 28.06.2013., П. 12. 
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В-четвертых, могут быть и иные исключительные обстоятельства, которые 

препятствуют дальнейшему нахождению осужденного в той или иной колонии, 

или тюрьме и обусловливает необходимость перевода на новое место. 

Изучение действующего законодательства показало, что вопрос об избрании 

места исполнения наказания осужденного к лишению свободы базируется на 

положениях Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которым определено ос-

новное правило: осужденные к лишению свободы отбывают наказание в испра-

вительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федера-

ции, в котором они проживали или были осуждены.1 Из этого правила имеются 

исключения, связанные с состоянием здоровья осужденных и обеспечением их 

личной безопасности. Для осужденных за совершение некоторых наиболее 

тяжких преступлений существует особый порядок определения места их со-

держания. Как отступление от общего правила, закон допускает направление 

осужденного в любой регион России при наличии на то его согласия. 

Проанализировав судебную практику Алтайского края можно наблюдать, 

что в связи с диспропорциональным наполнением исправительных учреждений 

стала возникать ситуация, связанная с необходимостью перераспределения 

осужденных между регионами поэтому, например, впервые осужденные граж-

дане, которых следовало бы оставить отбывать наказание на территории Ал-

тайского края, зачастую направляются в другие регионы, а те, кто неоднократ-

но отбывал наказание и был осужден в других регионах России, могут прибыть 

в Алтайский край для отбывания наказания.  

В целях исключения подобных противоречий и повышения правовых гаран-

тий обеспечения прав человека целесообразно было бы, на наш взгляд, разра-

ботать и внести в Уголовно-исполнительный кодекс РФ положения, обязы-

вающие органы Федеральной службы исполнения наказаний Российской Феде-

рации, на протяжении всего срока нахождения осужденных в условиях изоля-

                                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

28.11.2014, с изм. от 28.05.2017). Ст.73. 
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ции учитывать их волеизъявление для определения, в том числе изменения, 

места отбывания лишения свободы, исходя из возможностей наилучшего под-

держания социальных связей с их родными и близкими. 

Подводя итоги данного параграфа, можно сделать вывод, что классифи-

кация осужденных к лишению свободы осуществляется на основании опреде-

ленных критериев, к которым можно отнести социально-демографический кри-

терий, уголовно правовой, медицинский. Данные критерии выделены небезос-

новательно, все люди индивидуальны, поэтому они прежде всего позволяют 

соблюдать принцип индивидуализации наказания, а также принцип дифферен-

циации исполнения наказания и обеспечить изоляцию друг от друга различных 

по степени общественной опасности и характеру поведения категорий осуж-

денных. 

 Распределение осужденных по видам исправительных учреждений 

осуществляется в строгом соответствии с законом, а именно с Уголовно-

исправительным кодексом РФ. При распределении осужденных законодатель 

руководствуется принципами дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания, содержащим в себе и карательное, и воспитательное 

воздействие. Согласно дифференциации исполнения наказания, определяется 

вид исправительного учреждения, назначаемого осуждённому, а уже 

индивидуализация реализуется в процессе отбывания наказания и применения 

основных средств исправления для достижения целей уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

 По итогам главы, мы выяснили, что наказание представляет собой меру 

государственного принуждения, которая назначается по приговору суда лицу, 

признанному виновному в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод 

этого лица.  

Рассмотрев понятие общих начал назначения наказания, можно сделать вы-

вод, что они всегда выступают как некоторая система положений (правил, тре-

бований и т. п.). 
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Назначение наказания - очень сложный и ответственный этап в рассмотре-

нии уголовного дела. Законодатель, выделяя общие начала, правила назначения 

наказания стремиться облегчить труд судей. Применение алгоритма принятия 

решения о наказании призвано способствовать формированию убеждения су-

дей в том, что ими оценена вся информация, соблюдены законы мышления и 

логическая последовательность суждений, выполнены все требования закона об 

общих началах и специальных правилах назначения наказания, как в отдельно-

сти, так и в совокупности. 

Общие начала назначения наказания, содержат в себе определенные рамки, 

границы, которых должен придерживаться суд, что способствует назначению 

справедливого наказания, не позволяет нарушать права и законные интересы 

лиц, совершивших преступления. 

Справедливое наказание всегда должно отвечать принципам индивидуа-

лизации и дифференциации исполнения наказания. Здесь играет важную роль 

классификация осужденных. Она предопределяет систему исправительных уч-

реждений, обеспечивает изоляцию друг от друга различных по степени обще-

ственной опасности и характеру поведения категорий осужденных. 

Таким образом, задача классификации сводится к тому, чтобы создать 

оптимальные дифференцированные условия исполнения и отбывания наказа-

ния, разработать наиболее эффективные меры исправительного воздействия на 

осужденных не только в период отбывания наказания, но и после освобожде-

ния. 

Классификация осужденных к лишению свободы осуществляется по раз-

личным критериям. Мы выделили такие как, социально-демографические; уго-

ловно правовые; медицинские. 

Также в главе были затронуты вопросы распределения осужденных по 

видам исправительных учреждений. Мы выяснили, что распределение 

осуществляется в строгом соответствии с законом и только судом. Осужденные 

направляются в исправительные учреждения в соответствии с критериями 

классификации осужденных и правилами раздельного содержания различных 
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категорий осужденных. По общему правилу, осужденные к лишению свободы, 

должны отбывать наказание в одной исправительной колонии, тюрьме или 

воспитательной колонии. Но закон устанавливает возможные случаи перевода 

осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного 

учреждения в другое. Перевод допускается в случае болезни осужденного, в 

целях обеспечения личной безопасности осужденного, в случае ликвидации 

или реорганизации исправительного учреждения или в иных исключительных 

обстоятельствах, которые препятствуют дальнейшему нахождению 

осужденного в той или иной колонии, или тюрьме. Еще одним из основных 

правил распределения, осужденных по видам исправительных учреждения, 

является правило: осужденные к лишению свободы отбывают наказание в 

исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, в котором они проживали или были осуждены.  

Классификация осужденных и распределение их по различным видам 

исправительных учреждений является необходимым, так как это позволяет 

избежать нарушений прав и законных интересов осужденных, а также 

способствует достижению целей наказания. 
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ГЛАВА 3. Проблемы назначения осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения и пути их решения 

 

 

 

3.1. Проблемы назначения отбывания лишения свободы в исправительном 

учреждении 

 

 

У любого проступка может быть сдерживающий фактор. Основным, сдер-

живающим граждан, от совершения преступления фактором является наказа-

ние. Именно уголовное наказание выступает одним из средств защиты нашего 

общества от преступных посягательств. 

Необходимым условием эффективности любой деятельности является ее це-

ленаправленность1. «Целенаправленный – определяется в толковом словаре, - 

имеющий четко поставленную цель»2 При этом цель определяется как предмет 

стремления, то, что надо, желательно осуществить, как идеальное, мысленное 

предвосхищение результата деятельности.3 

Это условие эффективности напрямую применяется и к процессу назначения 

уголовного наказания, ведь для того чтобы наказание было эффективным сред-

ством против совершения преступлений оно должно иметь определенную цель, 

быть четко целенаправленно. 

                                                                 
1
 Ожегов С.И.,Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка М.,2003. С.872 

2
 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка М., 2014. С.746 

3
 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка М., 2014. С.747 
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Как гласит нам ст. 43 УК РФ Наказание применяется в целях восстановление 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и пре-

дупреждения совершения новых преступлений. 

Изучение данной темы дает основания предполагать, что цели, закреплен-

ные в уголовном законе, ради достижения которых и должно применятся уго-

ловное наказание, и практика применения и назначения наказания не всегда 

совпадают, зачастую имеют место явные несоответствия. 

В данном параграфе нами была предпринята попытка выявить эти несоот-

ветствия и предложить вариант решения данной проблемы. Для достижения 

указанной цели должны быть выполнены следующие задачи: рассмотреть об-

щие начала назначения наказания; выявить проблемы, возникающие при назна-

чении наказания; предложить пути решения выявленных проблем. 

Исследование данного вопроса на наш взгляд необходимо, так как это, в 

первую очередь затрагивает права и свободы граждан. Конституция Россий-

ской Федерации провозгласила права и свободы человека высшей ценностью. 

Их соблюдение и защита являются обязанностью государства.1 

Ранее нами уже были исследованы вопросы об общих началах назначения 

наказания, где мы определили, что под наказанием законодатель понимает меру 

государственного принуждения, назначаемую по приговору суда. Наказание 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных, уголовным законодательством, лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица2. 

 Отталкиваясь от понятия «наказания», мы определили «назначение 

наказания» как, возложение на осужденного обязанности понести 

определенные судом, и провозглашенные приговором суда лишения или 

ограничения прав лица, совершившего преступление. 

                                                                 
1
 Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 2 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. (ред. от 21.07.2014) // Соб-

рание законодательства РФ.1996. № 25.  Ст. 43 

 



 

57 

 Право назначить наказание принадлежит судебным органам, а право 

применить его административным органам государства, исполняющим 

наказание. 

  Из этого следует, что первоначально наказание назначается судом, 

который в приговоре определяет для осужденных как срок наказания, так и 

вид исправительного учреждения на основании ст. 58 УК РФ. 

Как известно, суд при назначении наказания, определении вида исправи-

тельного учреждения опирается и учитывает, прежде всего, характер совер-

шаемого преступления, степень общественной опасности, учитывает особенно-

сти личности виновного. 

 После того как суд определил срок наказания, определил вид исправи-

тельного учреждения наказание назначается теперь уже на основании норм 

уголовно-исполнительного законодательства, на основании положений УИК 

РФ решаются вопросы о раздельном содержании осужденных различных кате-

горий в пределах одного вида исправительного учреждения, в том числе и в 

пределах одного вида исправительной колонии.  

 Подробнее рассмотрим ст. 58 УК РФ «Назначение осужденным к 

лишению свободы вида исправительного учреждения» п. «а» ч.1 данной статьи 

гласит, что лишение свободы назначается 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.  Это - единственное исключение из общего правила, запрещающего 

судам изменять вид исправительного учреждения, назначенного приговором в 

рамках материального права, и предписывающего возможность изменения вида 

исправительного учреждения только в соответствии с уголовно-
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исполнительным законодательством РФ1. Кроме вышеперечисленных 

категорий осужденных, в колониях-поселениях также отбывают наказание 

осужденные, переведенные из исправительных колоний общего и строгого 

режимов в соответствии с положениями ст. 74 УИК. 

Уголовный закон устанавливает, что мужчины, осужденные за совершение 

тяжких преступлений, ранее не отбывавшие наказания в виде лишения свобо-

ды, а также осужденные к лишению свободы женщины должны отбывать такое 

наказание в колониях общего режима (п.«б» ч. 1 ст. 58 УК РФ). Здесь стоить 

обратить внимание, что в п. «б» ч. 1 данной статьи не решается вопрос, где 

должно отбывать наказание лицо (мужчина) совершившее аналогичное престу-

пление и ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы за совершение 

преступления по неосторожности. 

Учеными, исследовавшими проблемы рецидива, отмечалось, что положение 

о неучете судимости за умышленные преступления небольшой тяжести (п. «а» 

ч. 4 ст. 18 УК РФ) при признании рецидива не отвечает принципу справедливо-

сти. По мнению А.В. Армашовой, это «провоцирует увеличение количества 

профессиональных преступников, в особенности тех, кто совершает примити-

визированные и системообразующие преступления. Следует, наоборот, после-

довательно продолжающуюся преступную деятельность, систематическое по-

вторение преступлений небольшой тяжести (три и более раза) признавать раз-

новидностью опасного рецидива преступлений»2. Предлагаем в ст. 58 п.в. вне-

сти изменения: «мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение 

особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, при 

умышленных преступлений небольшой тяжести (три и более раза), а также при 

рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбы-

вал лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима» 

                                                                 
1
 Научно-практическое пособие по применению УК РФ под ред. М.В. Лебедева М. 2005.  

2
 Армашова А.В. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по 

уголовному праву России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. 
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Также статья 58 УК РФ также не разъясняет, где должны отбывать наказание 

осужденные к лишению свободы мужчины, которые ранее уже отбывали нака-

зание, и снова ими было совершено преступление при опасном рецидиве.   

На наш взгляд этот вопрос является не маловажным и должен решаться од-

нозначно. Ответ на него должен быть четко сформулирован в законе, в против-

ном случае на практике зачастую могут возникать ситуации, когда лица, впер-

вые совершившие преступления и преступники рецидивисты будут содержать-

ся в одном исправительном учреждении, риск того что последние будут нега-

тивно влиять на других осужденных крайне велик. А это значит, что под угрозу 

ставится и достижение таких важных целей уголовного наказания, как исправ-

ление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений. 

Не второстепенную роль в данном случае играет тот факт, что в уголовном 

законе нет четкого определения категории лиц, ранее отбывавших наказание, 

закрепление данной категории лиц в УК РФ в значительной степени могло бы 

способствовать решению проблемы.  

При назначении осужденным вида исправительного учреждения необходи-

мо правильно определить круг лиц, которых следует считать ранее отбывавши-

ми или ранее не отбывавшими лишение свободы. Этот вопрос достаточно не-

простой и поэтому вызывает определенные трудности в судебной практике. В 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 "О практике 

назначения и изменения судами видов исправительных учреждений" даются 

разъяснения по этому поводу.  

Проанализировав данное Постановление, приходим к выводу, что лицо муж-

ского пола, осужденное к лишению свободы при совершении преступления с 

различным видом рецидива должно отбывать наказание в исправительной ко-

лонии строго или особого режима независимо от того, отбывало оно лишение 

свободы за ранее совершенное преступление или нет.  

Тем не менее, Пленум ВС упускает из внимания, что в данном случае будут 

нарушены принципы дифференциации и индивидуализации наказания, целью 
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которых является обеспечение оптимального соответствия наказания характеру 

тяжести преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

И снова на практике получается, что преступники-рецидивисты и осуж-

денные впервые за совершение особо тяжкого преступления содержаться со-

вместно, что составляет важную проблему, так как крайне негативно влияет на 

последних и в целом на процесс исправления осужденных. 

Цель исправления, осужденного будет достигнута в том случае, если ли-

цо, ранее отбывшее наказание за совершение преступления больше преступле-

ние не совершит. Поэтому зачастую для определения эффективности приме-

няемого к осужденным наказания, эффективности деятельности исправитель-

ных учреждений по исправлению преступников используют уровень рецидив-

ной преступности 

К сожалению, в настоящее время совсем не уделяется внимания пенитен-

циарному рецидиву при определении вида исправительного учреждения. Ввиду 

этого на практике возникают ситуации, когда лица, которые уже неоднократно 

отбывали наказание в виде лишения свободы, при совершении очередного пре-

ступления отправляются для отбывания наказания в колонии общего режима 

или даже в колонии-поселения, тем самым оказывая отрицательное влияние на 

осужденных впервые. 

Основываясь на исследовании отечественного законодательства, можно 

сделать вывод, что, несмотря на то, что уголовный закон регламентирует ос-

новные начала назначения наказания, учитывает характер и степень общест-

венной опасности при назначении уголовного наказания в действующем зако-

нодательстве существуют пробелы. А именно нет определения ни в УК РФ, ни 

в иных нормативно-правовых актах где, всё-таки, должны отбывать наказания 

лица, которые, несмотря на тяжесть очередного совершенного преступления 

уже отбывали наказание за совершение иных преступлений, также нет и самого 

определения лиц, отбывших уголовное наказание. Помимо всего этого никак не 

учитывается и не отражается в уголовном законодательстве пенитенциарный 

рецидив. 
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Хочется заметить, что приведенные выше упущения законодателя не по-

зволяют в полном объеме реализовать цели исполнения наказания, пренебре-

гают принципами гуманизма, дифференциации и индивидуализации исполне-

ния наказания в отношении определенных категорий осужденных.  

 Для того чтобы в полной мере были достигнуты все цели наказания, а именно 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и пре-

дупреждения совершения новых преступлений, следует устранить приведенные 

выше противоречия, ликвидировать недостатки закона. 
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3.2. Направление уголовно-исполнительной политики в области назначения и 

исполнения наказания в виде лишения свободы 

 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что Россия есть демо-

кратическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления.1 Исходя из этого положения строится и политика нашего государст-

ва, которая направлена на построение правового государства и повышение бла-

госостояния народа, и ставит перед собой цель создать условия, обеспечиваю-

щие достойную жизнь, свободное развитие и совершенствование человека как 

личности.  

Политика – область деятельности, связанная с отношениями между общест-

венными группами, сутью которой является определение задач, форм, содер-

жания деятельности государства; внутренняя политика охватывает основные 

направления деятельности партий и государства внутри страны (экономиче-

ская, социальная, культурная, уголовная и др.)2. 

Уголовная политика – совокупность всех государственных мер защиты 

общества и отдельного гражданина от преступных посягательств. Направлена 

на предупреждение преступности и борьбу с ней. Наряду с общими вопросами 

обеспечения безопасности и стратегии уголовная политика занимается 

реформой уголовного права.3 

                                                                 
1
 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) Ст.1. 
2
 Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: Современный литератор, 2003. С. 

644. 
3
 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 639. 
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Уголовная политика современной России определяется в Конституции РФ, в 

Федеральных Конституционных и иных законах, актах палат Федерального 

Собрания, в ежегодных посланиях Федеральному Собранию и указах 

Президента Российской Федерации, в постановлениях Правительства РФ по 

вопросам борьбы с организованной и иной преступностью и коррупцией, в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по итогам обобщения судебной 

практики по отдельным категориям уголовных дел, а также в решениях 

Конституционного Суда РФ по конкретным делам.  

Достаточно часто уголовную политику отожествляют с пенитенциарной, то 

есть с уголовно-исполнительной политикой, но это не верно. 

Уголовно-исполнительная политика — это деятельность государства по 

определению целей уголовного наказания, государственно-правового 

механизма их реализации, организации процесса исполнения уголовных 

наказаний и применения к осужденным мер исправительного воздействия.1 

Следовательно, политика государства в области назначения и исполнения 

наказания в виде лишения свободы является частью уголовной политики 

государства. Основными и глобальными направлениями политики государства 

в этой области являются восстановление социальной справедливости, 

исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений 

как осуждёнными, так и другими лицами. 

Но так ли безупречно всё на практике? В полной ли мере реализуются 

указанные направления политики государства в области назначения и 

исполнения наказания в виде лишения свободы, все ли цели, которые ставит 

законодатель, достигаются? 

Лишение свободы в качестве санкции за совершение преступлений 

применяется достаточно широко. Так оно фигурирует (как единственный или 

альтернативный вид) более чем в 80% санкций.2 Нами был проведен анализ 

                                                                 
1
 Уголовно-исполнительное право: Учебник для вузов / Под ред. Зубарева С.М., Казаковой 

В.А., Толкаченко А.А.. М.: Юрайт, 2013. С. 16. 
2
 Маликов Б.З. Лишение свободы: правовой статус осуждённых и некоторые противоречия 

его отражения в законе // Следователь. 2000. №5. С. 41. 
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показателей назначения наказания в виде лишения свободы, в общем, по 

России и по Алтайскому краю, в частности. Проанализировав статистические 

данные Судебного департамента РФ, сайтов РосПравосудие, ГАС Правосудие, 

а также Управления судебного департамента по Алтайскому краю, было 

выяснено, что в общем по России наказание в виде лишения свободы за 12 

месяцев 2014 года было назначено 209448 осужденным, по Алтайскому краю 

данный вид наказания за тот же период времени был назначен 3541 

осужденному. Удельный вес этого вида наказания в общем числе всех 

наказаний составляет по России - 29%, а по Алтайскому краю - 22%. 

Следовательно, правильное и справедливое назначение осуждённым к 

лишению свободы вида исправительного учреждения имеет огромное значение 

для обеспечения реализации указанных направлений уголовной политики 

государства. 

Однако практика противостояния преступности в течение многих сто-

летий показала, что ужесточение и необоснованно широкое применение нака-

заний, связанных с изоляцией осужденных в местах принудительного содер-

жания, сами по себе не способны привести к снижению уровня преступности. 

Чрезмерная строгость наказаний и тем более их жестокость обычно дают об-

ратный эффект, способствуют формированию в обществе жестоких нравов, 

приводят к еще большему отчуждению осужденных от общества. Это приво-

дит к десоциализация личности осужденных. Как показали результаты обоб-

щения судебной практики, осужденные все в меньшей степени, имеют перспек-

тивы после освобождения закрепиться в социуме. Согласно проведенному ана-

лизу, 52,9% нигде не работали до осуждения; в большинстве случаев лица, ко-

торым приговором суда было назначено наказание в виде лишения свободы, не 

состоят в браке, 73% лиц, совершивших преступление холосты и лишь 27% же-

наты.  

Стоит обратить внимание на тот факт, несмотря на то, что осужденные к 
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лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пре-

делах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали 

или были осуждены1, зачастую этим правилом пренебрегают в силу диспро-

порционального наполнения исправительных учреждений. Скудное питание, 

жестокое обращение, отсутствие эффективной медицинской помощи опреде-

ляют высокую заболеваемость и смертность в местах лишения свободы. Все 

это указывает на то, что уголовно-исполнительная политика в области назна-

чения и исполнения наказания в виде лишения свободы должна быть направ-

лена на гуманизацию условий содержания лиц, заключенных под стражу, и 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий со-

блюдения прав и их законных интересов. 

К сожалению, в настоящее время уголовно-исполнительной системой со-

всем не уделяется внимания пенитенциарному рецидиву. Ввиду этого на прак-

тике возникают ситуации, когда лица, которые уже неоднократно отбывали на-

казание в виде лишения свободы, при совершении очередного преступления 

отправляются для отбывания наказания в колонии общего режима или даже в 

колонии-поселения, тем самым оказывая отрицательное влияние на осужден-

ных впервые. 

В связи с эти в числе перспективных направлений уголовно-

исполнительной политики – принятие решений о разработке и введении в дей-

ствие общероссийской системы учета постпенициарного рецидива. 

Еще одним прогрессивным направлением в области уголовно-исполнительной 

политики является обеспечение постпенитенциарной адаптации осужденных. 

Предотвращение рецидива преступлений предполагает разработку системы мер 

по подготовке осужденного к освобождению из мест лишения свободы. Это 

проявляется в предоставлении лицам, заканчивающим отбывание длительных 

сроков лишения свободы, возможности прохождения специального тренинга, 

включающего широкую информацию об изменениях в обществе, новых формах 

                                                                 
1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

24.11.2014, с изм. от 28.05.2017) . Ст.73. 



 

66 

социальной жизни, а для некоторых категорий осужденных – предоставление 

возможности перевода в колонию-поселение с разрешением кратковременных 

выездов к месту предполагаемого жительства, создание условий для подготов-

ки освобождающихся лиц к дальнейшей постпенитенциарной адаптации через 

службу пробации. 

Таким образом, в последнее время наблюдается устойчивая тенденция не 

только к гуманизации уголовного законодательства, но и практики назначения 

наказания, увеличению числа случаев применения альтернативных лишению 

свободы видов наказания. Вводятся системы учета пенитенциарного рецидива, 

небезуспешно предпринимаются попытки воздействовать на уже освободив-

шихся из мест лишения свободы осужденных путем применения мер постпени-

тенциарной адаптации. Всё это способствует реализации главных направлений 

уголовно-исполнительной политики, а именно восстановление социальной 

справедливости, исправление осуждённого и предупреждение совершения но-

вых преступлений, как осуждёнными, так и другими лицами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В представленной работе были рассмотрены некоторые проблемы, 

возникающие у суда при назначении осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. Нами были поставлены задачи по рассмотрению 

уголовно-правового понятия «лишения свободы», его сущности, содержания и 

социального значения, исследованию проблем назначения осуждённым к 

лишению свободы видов исправительных учреждений.  

Проведя исследование поставленной проблемы, мы пришли к ряду выводов 

и заключений.  

Развитие наказания в виде лишения свободы в России носит 

поступательный, планомерный характер. По мере «созревания» общественного 

сознания происходит изменение и целей наказания. От первоначального, 

основообразующего устрашения в Древней Руси до исправление осужденных в 

современном российском обществе. Стремления усовершенствовать наказание 

в виде лишние свободы, сделать его более эффективным обусловило деления 

мест заключения на виды. 

Также можно сделать вывод, что лишение свободы является основным 

видом уголовного наказания. В Российском уголовном праве наказание в виде 

лишения свободы подразделяется на два самостоятельных вида: срочное и 

бессрочное. Большое значение имеет наличие различных видов 

исправительных учреждений, которые призваны обеспечивать различную 

степень изоляции осужденных, в связи с этим наблюдается значительная 

дифференциация осужденных. Это является необходимым, в силу того, что в 



 

68 

различные виды исправительных учреждений попадают лица, осужденные за 

разные преступления, имеющие различные психологические установки и т.д. 

 Изучив уголовное законодательство ряда зарубежных стран, сравнив виды 

наказаний, условия содержания и размещения осужденных можно сделать вы-

вод, что отечественная система наказаний достаточно развита, но не совершен-

на. Опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в зарубежных госу-

дарствах мог быть положен в основу дальнейшего совершенствования испол-

нения наказания в виде лишения свободы и реконструкции системы исправи-

тельных учреждений в России. Возможно, это позволило бы значительно осла-

бить позиции отрицательной части осуждённых и сделать процесс исправи-

тельного воздействия более управляемым, отвечающим целям наказания.  

 Назначение наказания - очень сложный и ответственный этап в рассмот-

рении уголовного дела. Для назначения правильного, справедливого наказания 

законодателем разработаны общие начала назначения наказания. Общие начала 

назначения наказания, содержат в себе определенные рамки, границы, которых 

должен придерживаться суд, что способствует назначению справедливого нака-

зания, не позволяет нарушать права и законные интересы лиц, совершивших 

преступления. 

Неоценимое значение для правильного выбора основных средств исправ-

ления и мер воспитательного воздействия имеет грамотная дифференциация 

осуждённых к лишению свободы по видам исправительных учреждений. Здесь 

играет важную роль классификация осужденных. Задача классификации сво-

дится к тому, чтобы создать оптимальные дифференцированные условия ис-

полнения и отбывания наказания, разработать наиболее эффективные меры ис-

правительного воздействия на осужденных не только в период отбывания нака-

зания, но и после освобождения. На основе классификации происходит распре-

деление осужденных по видам исправительных учреждений. Распределение 

осуществляется в строгом соответствии с законом и только судом. 

Изучив, что такое «наказание», определив понятие «назначения наказа-

ния» нам удалось выявить проблемы, с которыми встречается суд при назначе-
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нии наказания в виде лишения свободы и определении вида исправительного 

учреждения. Мы выяснили, что нет определения ни в Уголовном Кодексе РФ, 

ни в иных нормативно-правовых актах где, всё-таки, должны отбывать наказа-

ния лица, которые, несмотря на тяжесть очередного совершенного преступле-

ния уже отбывали наказание за совершение иных преступлений, также нет и 

самого определения лиц, отбывших уголовное наказание. Помимо всего этого 

никак не учитывается и не отражается в уголовном законодательстве пенитен-

циарный рецидив. Пробелы, допущенные законодателем не допустимы, вопро-

сы которых они касаются имеют большое значение и должны решаться одно-

значно, так как от этого зависит и назначаемое наказание, и вид исправительно-

го учреждения, а значит и судьба лица осужденного. На это обращено внима-

ние и уголовно-исполнительной политики. В настоящее время происходит гу-

манизация уголовного законодательства, в большей мере учитываются психо-

логические и иные индивидуальные качества личности при назначении наказа-

ния. Вводятся системы учета пенитенциарного рецидива, получает свое разви-

тие постпенетенциарная адаптация. 
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