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Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

возникающие в результате назначения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы.  

Предмет дипломной работы является комплекс вопросов, связанных с 

историей развития законодательства о наказании в виде лишения свободы, 

уголовно-правовой политикой России, методами и условиями повышения 

эффективности организации российской пенитенциарной системы. 

Целью дипломной работы является рассмотреть лишение свободы как вид 

наказания с точки зрения процессов эволюции в отечественном уголовном 

законодательстве, определить его роль, тенденции развития, а так же методы и 

условия повышения его эффективности в плане борьбы с преступностью.  

Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней предложены меры по 

повышению эффективности от функционирования действующей пенитенциарной 

системы РФ, разработаны рекомендации, предложены новые методы и методики 

работы. Все это может быть полезно как для сотрудников ФСИН России, так и 

для законодателей, а так же научных работников – исследователей вопроса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В мире существует множество видов и форм лишения 

свободы, подразумевающих изоляцию человека от общества – с течением 

времени они варьировались и менялись. Это и пожизненное заключение, и 

лишение свободы на определённый срок, и каторжные работы, а так же 

кратковременное лишение свободы в виде ареста, и многие другие виды. В нашей 

стране лишение свободы, как это ни печально, является одним из наиболее часто 

применяющихся видов наказания. Исходя из статистических данных в России 

самый суровый вид уголовной ответственности в 2017 году применялся по 

отношению к более чем 740 000 человек. В этом отношении мы вышли на первое 

место в мире по числу посаженных людей за решетку. В последние годы 

отмечается, конечно, тенденция снижения этого показателя, но она не такая уж и 

значительная. 

Без сомнения, «лишение свободы допускает широкие возможности по 

индивидуализации назначаемого наказания: может варьироваться срок, режим 

содержания и характер воздействия на осуждённого, что даёт возможность 

применения исправительного воздействия, соответствующего особенностям 

личности осуждённого»1. 

Законодательство ряда западных стран, таких, например, как 

Австрия, Германия, Финляндия, Швейцария, Эстония, под лишением свободы 

подразумевает все виды заключения на определённый срок и пожизненное 

заключение. «Однако в странах СНГ, и, в частности в Российской Федерации, 

лишение свободы считается отдельным видом наказания, и регламентируется 

статьями 45, 56, 57, 58 Уголовного кодекса РФ. Формулировка такого вида 

наказания как лишение свободы конкретно изложена в статье 56 УК РФ. Так, 

лишение свободы – это основной вид наказания в Российской Федерации, и 

заключается он в «изоляции осужденного от общества путём направления его в 

колонию-поселение, помещение в воспитательную колонию, лечебное 

исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму»2. 

В отечественной уголовно-правовой науке проблемам сущности и 

эффективности применения лишения свободы посвящены работы Витте А.Г., 

Лучинский Н.Ф. – в XIX веке, Гернет М.Н., Детков М.Г., Тимофеев В.Г. – в 

XX веке, Греков М.Л., Алексеев В.И., Парфиненко И.П., Захарихина О.В., 

Беляев Н.А., Маликов Б.З., Селиверстов В.И., Филимонов В.Д., Каданева Е.А., 

Берник П.О., Новак К.В.– в нашем веке. Кроме того, по теме уже был защищен 

ряд кандидатских и докторских диссертаций, таких как «Исполнение наказания в 

виде пожизненного лишения свободы в России», «Лишение свободы на 

                                                             
1Додонов, В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. Монография / В.Н. Додонов / под 

ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 290. 
2 Статья 43 УК РФ. Понятие и цели наказания. Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. –

№ 25. – Ст. 2954.  
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определенный срок: содержание, цели и средства их достижения», «Лишение 

свободы как вид уголовного наказания: Уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные аспекты»3 и другие.  

Анализ всех исследований позволяет сделать вывод о том, что «организация 

мест лишения свободы предусматривает некую пассивность, и по настоящее 

время большинство исправительных учреждений дореволюционного периода 

продолжают существовать в современной России»4. И на сегодняшний день, по 

данным Федеральной службы исполнения наказания РФ, в таких условиях в 

нашей стране за решеткой находится, по состоянию на 1 августа 2018 г., 

587 111 человек5. Очевидно, что такое количество заключенных в одной отдельно 

взятой стране является достаточно серьезной проблемой, так как влечет за собой 

ряд правовых и моральных последствий. Попытка преодолеть эту проблему была 

предпринята еще в 2010 году с принятием «Концепции развития Уголовно-

исполнительной системы до 2020 года»6, целью которой было, в том числе и 

«совершенствование нормативной правовой базы деятельности уголовно-

исполнительной системы, а так же практики назначения наказаний и избрания 

меры пресечения в виде содержания под стражей, введения новых видов 

наказаний, альтернативных лишению свободы. В ней, ко всему прочему, 

констатировался факт того, что переполнение учреждений ведет к общему 

ухудшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, нарушению предусмотренных законом прав и интересов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, увеличивает нагрузку на 

работников уголовно-исполнительной системы, создает конфликтные 

ситуации». Казалось, Концепция призвана решить многие проблемы, связанные, 

в частности, с теми, которые были вызваны исполнением обязательных 

пилотных решений Европейского суда по правам человека «Калашников против 

России» и «Ананьев против России» по части нарушений условий содержания в 

местах лишения свободы.  

Однако уже в 2014 году самой службой исполнения наказания был 

констатирован факт того, что Концепция не реализуема в таком виде, в котором 

она была принята и межведомственная комиссия ФСИН и Минюста приняла ряд 

поправок к ней. После пересмотра из документа исчезли положения 

об изолированном содержании рецидивистов и введении тюрем вместо колоний 

в систему учреждений исполнения наказаний. При этом «европейские» стандарты 

в тексте Концепции уступили место «международным». 

                                                             
3 Чернов, А.Д. Лишение свободы как вид уголовного наказания / Чернов А.Д. – M., 1998. – 

C. 195 
4 Греков М.Л. Эволюция системы наказаний и формирование пенитенциарного 

законодательства России в XVI – начале XX в. / М.Л. Греков, Т.И. Гайдаш. – КубГУ, 2017. – 

С. 550.. 
5Информационный материал «Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы на 01 

сентября 2018 года». – http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. 
6Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772–р 

г. Москва // Собрании законодательства РФ. – 25.10.2010. – № 43 – ст. 5544. 
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И вот по окончанию 2018 года мы наблюдаем попытки выправить ситуацию 

в части передачи пенитенциарного ведомства в подведомственность МВД. То 

есть грядет новая, и, еще более масштабная, реформа уголовно-исполнительной 

системы. Что именно будет сделано и насколько успешно, покажет только 

время. Однако уже сейчас очевидно, что с течением времени проблема не стала 

стоять менее остро и нуждается в срочном решении. Именно этот факт 

обуславливает актуальность темы исследования.  

Таким образом, цель данного исследования – рассмотреть лишение свободы 

как вид наказания с точки зрения процессов эволюции в отечественном 

уголовном законодательстве, определить его роль, тенденции развития, а так же 

методы и условия повышения его эффективности в плане борьбы с 

преступностью.  

Для реализации данной цели намечено решение следующих задач. 

1. Рассмотреть историю развития законодательства о наказании в виде 

лишения свободы с точки зрения ее эволюции. 

2. Дать уголовно-правовую характеристику наказанию в виде лишения 

свободы. 

3. Определить роль лишения свободы как вида уголовного наказания для 

государства и общества.  

4. Проанализировать современные методы повышения эффективности 

лишения свободы как вида уголовного наказания, используемые в российской 

пенитенциарной системе.  

Для решения поставленных задач нами используются следующие методы и 

методики: эмпирический метод научного познания, метод дедукции, метод 

системного анализа информации, формально-юридический и исторический 

методы. 

Таким образом, объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в результате назначения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы. Предметом исследования являются комплекс вопросов, связанных с 

историей развития законодательства о наказании в виде лишения свободы, 

уголовно-правовой политикой России, методами и условиями повышения 

эффективности организации российской пенитенциарной системы. 

Работа включает в себя три основных главы, каждая из которых разделена на 

два параграфа. Главы логически закончены. Построение исследования поэтапное.  

Правовую основу данного исследования составили Конституция РФ, 

действующее уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации, постановления пленумов Верховного 

суда Российской Федерации, нормативная база (приказы, рекомендации) ФСИН 

России, международные нормативно-правовые акты по правам человека, в том 

числе Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и 

Конвенция о Защите Прав Человека и Основных свобод.  
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1    ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАКАЗАНИИ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

 

1.1 Возникновение лишения свободы в российской уголовной системе и 

его развитие до Октябрьской революции 1917 года 

Лишение свободы известно российскому праву с древних времён: оно 

применялось ещё в Древней Руси. Тогда было известно две формы лишения 

свободы: заключение в железо (цепи) и заключение в погреб. «В тот период 

лишение свободы рассматривалось не столько как наказание, сколько как 

предупредительная мера». 

В X–XV веках в своде законов «Русская Правда»7 уже значились некие 

предписания для организации лишения свободы как вида уголовного наказания. 

«Они основывались, прежде всего, на обычаях и сложившейся практики 

наказания за опасные деяния. В статье 1 разрешалась даже кровная месть, то есть 

смертная казнь приводилась в исполнение родственниками» потерпевшего, в то 

же время альтернативой этого вида наказания устанавливался штраф в 40 гривен. 

Это зависело от сословного положения потерпевшего и преступника. За 

нанесение телесных повреждений полагался штраф в размере 3 гривен. А вот 

более суровые меры применялись к ворам. «Любой человек мог убить его, застав 

на месте преступления»8. Это разрешалось законом. 

Со временем подход к наказанию ужесточился. В «Судебнике»9 1497 и 

1550 годов «перечень наказаний и их исполнение приобретают более суровый 

характер, направленный на устрашение населения». «Система штрафов даже за 

убийство заменяется просто смертной казнью, которая могла быть применена за 

душегубство, разбой, кражу и даже за ложный донос. Ужесточились меры 

наказания к ворам и преступникам-рецидивистам. По сути, за любой вид 

повторной кражи человека могли повесить. Назначалась она также за убийство 

своего господина, которое называлось государским убийством, крамолу – 

государственную измену, заговор, восстание и иные действия против власти, 

церковное преступление – это святотатство, и за головное преступление – это 

похищения людей, воровство, поджоги и так далее. Широко применялось в виде 

наказания «публичное битье кнутом на торговой площади. Также при большом 

скоплении народа приводилась в исполнение и смертная казнь. Именно в этот 

период развития, кстати, преступников в виде наказания впервые стали помещать 

в тюрьму». 

В 25 главах «Соборного уложения» 1649 года содержалось 967 статей. В них 

было заложено дальнейшее ужесточение наказания и формы его исполнения. 

                                                             
7Русская правда краткой редакции / под ред. Пушкарева Л. –http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e47ab182-3680-882c-221c-0e7ae5abda1c/1010973A.htm. 
8 Уголовное право. Общая часть / под ред. Козаченко И.Я. – М.: Норма, 2001. – С. 373. 
9Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Том 1. – СПб., 1830. – 

https://www.prlib.ru/item/358603 
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Отмечается, что здесь еще жестче выражена и «кровная месть преступнику за 

совершенное злодеяние». Ведущими видами наказания стали следующие «виды: 

1) смертная казнь; 

2) телесные (в том числе членовредительские) меры; 

3) тюремное заключение; 

4) ссылка»10. 

Более 50 преступлений, согласно «Соборному уложению»,«карались смертной 

казнью. Чтобы усилить устрашающий эффект смертной казни, 

предусматривались не только простые ее виды – повешение», отрубание головы, 

но и квалифицированные такие как «сожжение за богохульство, умышленный 

поджог», заливание в горло расплавленного металла за фальшивомонетничество, 

закапывание в землю заживо – за отравление или убийство мужа и т. д. 

«Широкое распространение получили в «Соборном уложении» различные 

виды телесных наказаний, а также членовредительские меры, наносящие увечья: 

битье батогами, кнутом, вырывание глаз, отсечение одной или обеих рук, 

отрезание ушей и т. д.»11. 

Что касается непосредственно лишения свободы, то «развилась тенденция 

применения тюремного заключения на срок от нескольких дней до четырех лет, 

либо на неопределенный срок – «на сколько государь укажет»12. Новым видом 

наказания стала «ссылка преступников в окраинные города, остроги, крепости, 

имения и монастыри». 

«Суров был закон к ворам и разбойникам. За первую кражу вора надлежало 

бить кнутом, отрезать ему левое ухо и лишить свободы на два года, имущество 

его отдать потерпевшим, a в тюрьме ему было приказано работать в кандалах и 

только там, где государь укажет, а после отбытия тюремного заключения сослать 

в окраинные города. В отличие от вора разбойнику отрезали правое ухо, лишали 

свободы на три года, работать в тюрьме также надлежало в кандалах».  

Особенностью в «Соборном уложении» являлось то, что в нем присутствовал 

принцип неопределенности наказания, то есть за любое деяние можно было 

назначать любой вид наказания вплоть до смертной казни, а можно было 

«вкинуть в тюрьму, на сколько государь укажет», то есть назначить лишение 

свободы на любой неопределенный срок вплоть до пожизненного. С одной 

стороны, это создавало условия для индивидуализации наказания, но с другой 

стороны открывало широкие возможности судебному произволу и мести 

тюремщиков. 

В 1715 году был принять свод законов под названием «Артикул воинский»13. 

Этот нормативный документ подготовлен при непосредственном участии Петра I. 

Это первая удачная попытка систематизировать уголовное законодательство в 
                                                             

10Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Том 1. – СПб., 1830. –

https://www.prlib.ru/item/358603 
11 Уголовное право. Общая часть / под ред. Козаченко И.Я. – М.: Норма, 2001. – С. 380 
12Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Том 1. СПб., 1830. – 

https://www.prlib.ru/item/358603 
13 Там же. 
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России. Документ предусматривал так же «усиление суровости наказаний и их 

исполнения, развивая идеи «Соборного уложения» о мести преступнику и 

устрашения населения. Расширилось применение смертной казни, телесных 

наказаний, тюремного заключения, так же появились наказания в виде каторжных 

работ, ссылки на галеры, новые разновидности позорящих наказаний».  

«Более ста видов преступных деяний влекли смертную казнь, которая могла 

быть простой (повешение, отсечение головы, расстрел), либо квалифицированной 

(сожжение, колесование, четвертование и др.). К последнему виду казни 

приговаривались за наиболее опасные преступления. К ним относились 

нарушения христианской заповеди «не сотвори себе кумира», выразившиеся в 

идолопоклонничестве, чародействе (чернокнижничестве). За это назначалась 

смертная казнь в виде сожжения (артикул 1). А за поношение имени божьего и 

божьей службы надлежало преступнику сначала язык раскаленным железом 

прожечь, а затем голову отсечь. За измену России следовало четвертование – 

поочередное отсечение рук, ног и головы, если изменой был причинен «великий 

вред», то вдобавок предписывалось еще и «рвание конечностей клещами». За 

убийство и отравление близких родственников предназначалось колесование – 

дробление тела окованным колесом». 

Что касается разновидностей лишения свободы, то «довольно значительное 

распространение получила ссылка на каторжные работы или на галеры на 

определенный срок или бессрочно. На каторгу могли послать за прелюбодейство, 

а на вечную ссылку на галеры – за мужеложство и изнасилование»14. 

«Однако в период правления Петра I государственных структур по 

управлению исполнением всех видов наказаний, а также специализированного 

законодательства учреждено не было». 

Идеи создания пенитенциарного права впервые появились в период правления 

императрицы Екатерины II. «Среди особенностей становления отечественной 

системы исполнения уголовных наказаний можно отметить достаточно поздний 

переход к гуманистическим принципам содержания заключенных. Известно, что 

только во второй половине ХVII века государство всерьез обратило внимание на 

проблемы правовой защиты содержащихся под стражей. В процессе проводимой 

Екатериной II реформы местного самоуправления образуются, так называемые, 

Приказы общественного призрения, на которые в соответствии с Учреждением по 

управлению губерниями Российской империи в 1775 года возлагаются функции 

организации и управления исполнением лишения свободы в работных и 

смирительных домах». 

Существенный вклад в идеологию создания пенитенциарного права внес 

проект Екатерины II об устройстве тюрем, который предусматривал 

совершенствование системы тюремных учреждений, гуманизацию условий 

содержания заключенных, определение правового статуса администрации. Также 

«впервые предусматривалось раздельное содержание мужчин и женщин, 

                                                             
14Информационный материал «История уголовно-исполнительной систем России». –

http://or.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. 
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подследственных и осужденных к лишению свободы, и содержание в арестной 

камере не более трех человек».  

Первые шаги по созданию единой государственной системы управления были 

предприняты в 1802 году, когда было создано Министерство внутренних дел 

Российской империи. В ней была учреждена Четвертая экспедиция, 

сосредоточившая в своих полномочиях вопросы управления тюрьмами и местами 

общественного призрения. Этим же министерством в феврале 1817 г. «была 

введена этапная система конвоирования арестантов, осуществляемая 

подразделениями Отдельного корпуса внутренней стражи». 

«В 1819 года было образовано «Попечительское о тюрьмах общество»15, 

уставом которого предусматривалось содействие нравственному исправлению 

преступников и улучшение содержания заключенных. Примечательно то, что 

«появление в качестве одной из цели наказания – нравственного исправления с 

обозначением средств его достижения, положило начало новой эпохе в деле 

организации исполнения уголовных наказаний, которая приведет впоследствии к 

созданию исправительно-трудового законодательства, использованию режима, 

труда, воспитательного воздействия как основных средств исправления 

осужденных». 

По пути к тюремному кодексу России была создана «Инструкция смотрителя 

губернского тюремного замка 1831 года». Она была одобрена Попечительским о 

тюрьмах обществом и регулировала размещение, режим, труд, а так же условия 

содержания заключенных. «Несмотря на то, что данный документ не был 

утвержден законодательно в виде обязательного устава, он все равно был 

обязателен в качестве руководства к действию на всей территории Российской 

империи – об этом свидетельствует и то обстоятельство, что позже эта 

инструкция станет приложением Свода учреждений и уставов о содержащихся 

под стражею. Что же было там предусмотрено».  

Во-первых, делались первые шаги по направлению к исправлению 

преступников с помощью церкви. «Указывалось, что «священник, независимо от 

исправления, посещает содержимых в тюремном замке в приличное время, 

сколько можно чаще и, по крайней мере, два раза в неделю» (ст. 158)16. На 

священнике лежала также обязанность «обучения закону Божию или же и другим 

предметам несовершеннолетних, в тюремных замках содержимых (ст. 159). 

Согласно ст. 154 священник обязан показывать пример всем служащим и 

содержимым в тюремном замке относительно исполнения своего дела 

благочинием, благонравием. В главе V также содержатся нормы по 

рассматриваемому вопросу. Так, в «церкви после обедни, в праздничные и 

торжественные дни, священник каждый раз скажет приличное поучение из 

                                                             
15 Бабушкин, А.В.История попечительства и посещения тюрем в России. – 

http://old.prison.org/lib/howhelp/doc002.htm 
16 Рассказов, Л.П.Инструкция смотрителю тюремного замка 1831 года как исток уголовно-

исполнительного права России / Л.П. Рассказов, И.В. Упоров // Правоведение. – 2000. – № 2. – 

С. 244 
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собрания или изданных проповедей, или собственного сочинения» (ст. 98). 

Помимо того, утром и вечером предписывалось читать молитвы в соответствии с 

общими правилами православной церкви, причем молитвы должен был 

озвучивать кто-либо из грамотных арестантов; в свободное время 

рекомендовалось читать Священное писание (ст. 74, 75, 87, 99 и др.)». 

Предусматривались и нормы, содержащие правила по условиям содержания 

осужденных. «Согласно ст. 32–35 предусматривалось раздельное содержание 

преступников «по роду и важности их преступлений», женщин и мужчин, 

взрослых и несовершеннолетних, осужденных от следственных. Кроме того, не 

разрешалось «смешивать» чиновников и разночинцев с «чернью», в чем наглядно 

проявлялся сословный признак российского общества того времени. «Разность» 

содержания арестантов допускалась «только по состоянию пола и причинам, по 

коим содержатся арестанты» (ст. 40). Раз в неделю предусматривалось мытье в 

бане (ст. 53)». 

В соответствии со ст. 55 предписывалось «употребляемые содержимыми в 

тюремном замке арестантами платье, белье и прочее переменять вымытым: 

одеяла и наволочки через два месяца; онучи один раз в месяц; простыни и 

наволочки верхние два раза в месяц; рубашки, чулки и прочее белье один раз в 

неделю; постилку в подушках новую через четыре месяца. Летнее платье, 

войлоки, на коих они спят, переменять новыми, смотря по надобности». 

«Войлоки» нужно было осматривать «весьма часто и наблюдать, чтобы в оных не 

завелась нечистота; для сего выносить их на воздух для освежения» (ст. 57)»17. 

«Ежедневно помещения полагалось проветривать (ст. 58); камеры и коридоры 

выметать ежедневно по утрам, окна же «вытирать по крайности два раза в 

неделю, а ежели нужно и чаще» (ст. 59). Согласно ст. 60 полы и нары в камерах 

выкрашивались «краскою на масле»; они, равно как коридор и лестницы, должны 

были вытираться «мокрыми швабрами» каждую неделю, а стены предписывалось 

выбеливать по крайней мере один раз в год. Посуда, употребляемая в тюремном 

замке, должна была содержаться в чистоте, «наблюдая, чтобы медная была всегда 

вылужена» (ст. 62). В ст. 65 указывалось, что «опрятность в комнатах, светлость 

воздуха и вообще чистота в тюремном замке должны быть наблюдаемы со всей 

строгостию». Поддержанию в тюремном замке тепла и освещения посвящены 

целые, хотя и небольшие по объему главы (гл. VII, VIII)». 

«Значительное место в Инструкции занимают нормы, регулирующие вопросы, 

связанные с болезнями и лечением от них арестантов (гл. XI). Подчеркивается, в 

частности, что условия содержания в тюремном лазарете и лечение должны 

полностью соответствовать общим правилам в больницах (ст. 172, 173). Врач в 

тюремном замке обладал довольно большими полномочиями (помимо собственно 

лечения больных). Согласно ст. 181 он обязан был обходить тюремный замок 

«всякий день и уверяться о состоянии тюремного замка в предметах, относящихся 

                                                             
17 Рассказов, Л.П.Инструкция смотрителю тюремного замка 1831 года как исток уголовно-

исполнительного права России / Л.П. Рассказов, И.В. Упоров // Правоведение. – 2000. – № 2. –

 С. 247 
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к сохранению здоровья арестантов». Если при этом врач найдет «где-либо 

нечистоту или воздух спертый или нечистый, то немедленно прикажет младшему 

надзирателю или надзирательнице об исправлении, а в нужных случаях объявит и 

смотрителю» (ст. 182)». Врач «отведывает» пищу и питье, «заготовляемые в 

тюремном замке, и в случае дурного качества уведомляет о том смотрителя; 

также осматривает приносимые в подаяние припасы, дабы не было в них 

примешано вредного» (ст. 183)». 

Таким образом, условия были вполне приемлемые для того, чтобы постараться 

сохранить человеческое достоинство арестантов. Однако тогда еще не было 

разделения видов наказания, и тюрьма была общей.  

«Разделение видов наказаний появилось только в период правления 

императора Николая I, когда была проведена систематизация уголовного права, 

завершившаяся принятием 15 августа 1845 года Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных. В целом система наказаний и их исполнение в 

сравнении с Соборным уложением 1649 года и Артикулом 1715 года стала менее 

жестокой, но назвать ее гуманной тоже было бы неправильно». 

Чуть позже – 27 марта 1858 г. – было утверждено Положение о перевозке 

арестантов по Николаевской железной дороге, то есть положение регулировано 

этапирование заключенных, осужденных к лишению свободы. Основная его 

особенность – были построены специальные арестантские вагоны, прицепляемые 

в конце товарных поездов. Заключенные на всем пути следования были 

прикованы в «железные укрепления». Однако там, где не было железной дороги, 

была организована, согласно этим нормам, конная перевозка арестантов – от 

Нижнего Новгорода до Тюмени. 

В XIX веке разновидности лишения свободы вообще делились на «уголовные 

и исправительные наказания». К уголовным наказаниям относились: 

1) лишение всех прав состояния и ссылка на каторжные работы; 

2) лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь; 

3) лишение всех прав состояния и ссылка на поселение за Кавказ. 

К исправительным наказаниям относились18. 

1. Потеря всех особенных прав и преимуществ, как лично, так и по состоянию 

осуждённого ему присвоенных, и ссылка на житьё в отдалённые или менее 

отдалённые места Сибири, с временным, в определённом для его жительства 

месте, заключением или без него, а для людей, не изъятых от наказаний 

телесных, – отдача на время в исправительные арестантские роты гражданского 

ведомства с тем же лишением прав. 

2. Лишение всех особенных прав и преимуществ и ссылка на житьё в другие, 

кроме сибирских, более или менее отдалённые губернии, с временным, в 

определённом для его жительства месте, заключением или без него, а для людей, 

не изъятых от телесных наказаний, – заключение в рабочем доме также с потерей 

всех особенных прав и преимуществ. 

                                                             
18 Уголовное право. Общая часть / под ред. Козаченко И.Я. –М.: Норма, 2001. – С. 370 
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3.Временное заключение в крепости, с лишением лишь некоторых особенных 

прав и преимуществ, или же без лишения их, смотря по роду преступления и мере 

вины. 

4. Временное заключение в смирительном доме, с лишением некоторых 

особенных прав и преимуществ, или же без лишения, смотря по роду 

преступления и мере вины. 

5. Временное заключение в тюрьме. 

6. Кратковременный арест19. 

«В 1879 году в составе МВД было создано Главное тюремное управление, а в 

его составе – Тюремная инспекция, которая не имела аналогов в зарубежной 

пенитенциарной практике. На нее возлагались обязанности разработки проектов 

законодательных актов, проведение ревизий местных тюремных учреждений, 

руководство их деятельностью. Объем функций и порядок работы тюремной 

инспекции был регламентирован Временными правилами для первоначального 

руководства тюремным инспекторам во время командировок с целью осмотра и 

ревизии учреждений, входящих в состав карательной системы»20. Эта 

своеобразная инструкция и сегодня представляет интерес. Например, «в процессе 

проверки тюремные инспектора обязаны были проверить и отразить в актах 

ревизии следующие моменты: 

1) ..... состояние тюремных зданий, размеры и вместимость помещений, все 

условия, касающихся тюремных зданий, которые могли бы иметь значение при 

обсуждении вопроса о расширении, перестройке, приспособлении и улучшении 

мест заключения; 

2) ..... состав лиц, содержащихся в каждом месте заключения по категориям; 

3) ..... характеристику личного состава, причем подробную, с указанием степени 

подготовленности и пригодности; 

4) ..... порядок продовольственного обеспечения заключенных, соблюдение 

порядка расходования продуктов и точного использования финансовых средств; 

5) ..... обеспечение арестантов одеждой и состояние отчетности в этом деле; 

6) ..... характер освещения и отопления каждого места заключения с обозначением 

количества светильников и очагов и израсходованных на эту статью в течение 

последнего года материалов, денег и т. д… 

Таким образом, «проверке подвергались все стороны жизни заключенных. Что 

касается полномочий, предоставленных тюремным инспекторам, то они имели 

право беспрепятственного входа во все части мест заключения, личного сношения 

с содержащимися в означенных местах и обозрения всех дел и документов, 

имеющих какое-либо отношение к тюремному делопроизводству». 

Переустройством тюрем в Российской империи качественно занялись лишь 

в 1911 году, когда «был принят подробный план сооружения новых тюремных 

зданий и переустройства существующих тюрем империи новыми. Одним из 

                                                             
19 Уголовное право. Общая часть / под ред. Козаченко И.Я. – М.: Норма, 2001. – С. 371 
20 Информационный материал «История уголовно-исполнительной систем России». –

http://or.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. 
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основных принципиальных вопросов строительства и переустройства тюремных 

зданий, непосредственно влияющих на условия содержания заключенных, было 

определение системы заключения: общей, одиночной или с ночным 

разъединением арестантов. В итоге, была выбрана смешанная система: в 

отношении тюрем общего устройства и исправительных арестантских отделений 

решено было применять систему общего заключения с некоторым числом 

одиночных камер в количестве 15–30 % по отношению к общему числу мест для 

тюрем губернских и областных городов, 5–10 % для уездных тюрем и 10 % для 

исправительных арестантских отделений». 

«При переустройстве и строительстве тюрем обязательными требованиями 

были: 

1) выделение женских отделений в особые здания или коридоры; 

2) устройство обособленных помещений для несовершеннолетних; 

3) санитарное благоустройство тюремных помещений;  

4) устройство больниц и коммунально-бытовых помещений»21. 

«Стоимость устройства одного арестантского места была определена в 

1200 руб. для крупных тюрем и 800 руб. для остальных. Общая стоимость 

намеченных по данному плану работ составляла более 51млн. руб. из расчета 

стабильного финансирования в течение 6–8 лет. Это были огромные затраты, не 

сопоставимые с сегодняшними современными сметами. Большие денежные 

средства были выделены и на образование самих сотрудников. К примеру, с 

января 1893 года Главным тюремным управлением начинает издаваться 

ежемесячный журнал «Тюремный Вестник»,последний номер которого вышел в 

январе 1917 года. В качестве приложения к нему выходили справочные 

материалы, пособия, проекты нормативно-правовых актов и так далее. Это что-то 

«Вестника оперативного сотрудника ФСИН России» для служебного пользования 

сегодня»22. 

Все эти действия входили, в так называемую, реформу тюремной системы, на 

которую «серьезное влияние оказали решения и рекомендации международных 

тюремных конгрессов, постоянным участником которых являлось Российское 

государство. Эти конгрессы, зародившиеся по инициативе частных лиц, чаще 

всего прогрессивных деятелей той поры, поставивших своей целью 

совершенствование на гуманистических началах деятельности мест заключения, 

защиту личности преступника от произвола и бесчеловечного отношения, внесли 

весомый вклад в тюремное строительство многих государств международного 

сообщества, в том числе и России».  

Однако, как свидетельствуют архивные материалы инспектирования, условия 

и порядок содержания заключенных, безусловно, никак нельзя было признать 

благополучными. «Переполненность тюрем и тогда была типичной картиной. В 

ряде губерний и областей при норме 2 кубических сажени – одна сажень равна 

                                                             
21 Информационный материал «История уголовно-исполнительной систем России». –

http://or.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. 
22 Там же. 
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1,76 м – на одно тюремное место на нем размещалось от трех до пяти человек. 

Нередки были случаи массовых заболеваний». 

Довольно скромно кормили заключенных. «В мае 1912 года циркуляром ГТУ 

определены суточные нормы питания на человека. Вот довольно короткий 

перечень продуктов: хлеб, крупа, мясо 2-го сорта около ста грамм в будни и около 

120 грамм по воскресным и праздничным дням, сало – около 30 граммов, столько 

же соли. На приварок выдавалось 1,25 копейки»23. 

В 1915 году была принята новая «Общая тюремная инструкция»24. 

«Необходимость ее создания была обусловлена необходимостью устранения 

многообразия и противоречивости в нормативном регулировании порядка и 

условий содержания заключенных в Российской Империи. До этого проект этой 

Инструкции прошел апробацию в тюрьмах страны в течение двух лет. 

Инструкция сконцентрировала в себе последние достижения тюремной науки и 

практики, позволявшие достаточно эффективно организовать и регламентировать 

условия содержания и лечения заключенных в местах заключения, а также 

заложила основы реформирования пенитенциарной системы на началах 

гуманизма». 

«Проведенный сравнительно-правовой анализ проекта Инструкции 1912 г. и 

самой Инструкции, утвержденной в 1915 г., выявил те изменения, которые были 

внесены в проект в ходе апробации. В основном эти изменения носили гуманный 

характер, были направлены на более детальное регулирование условий 

содержания и лечения заключенных. 

Одним из прогрессивных шагов проекта и Инструкции было нормативное 

закрепление целей заключения. 

1.  В отношении подследственных – изоляция заключенных. 

2.  В отношении осужденных – наказание и исправление, искоренение дурных 

наклонностей и привычек, приучение и подготовка к трудовому и 

законопослушному образу жизни на свободе»25. 

«Инструкция стала последним крупным дореволюционным российским 

пенитенциарным нормативным правовым актом, который включал 4 раздела, 

15 глав и 334 статьи. Она явилась общеимперским нормативным документом, 

который привел отечественное тюремное законодательство в соответствие с 

мировой практикой и вобрал в себя весь предшествующий пенитенциарный опыт 

и правовую базу. После утверждения Инструкция просуществовала около двух 

лет и, по мнению исследователей, оказала определенное влияние на развитие 

института лишения свободы в России и поиск путей оптимального регулирования 

условий содержания заключенных. Инструкция 1915 г. продолжала действовать в 

                                                             
23 Информационный материал «История уголовно-исполнительной систем России». –

http://or.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. 
24 Пертли, Л.Ф. Общая тюремная инструкция 1915 года как историко-правовая основа 

пенитенциарного законодательства / Л.Ф. Пертли// Вестник Владимирского юридического 

института. – № 2. – 2012 г. – С. 199. 
25 Там же. 
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период Временного правительства, и впоследствии многие ее нормы были 

использованы в нормативных актах формирующегося Советского государства». 

Российский правозащитник Бабушкин А.В.отмечает, что «все же, в России до 

1917 года тюрьмы были открыты для общественности». «К осужденному всегда 

мог прийти представитель сельской общины, городского или местного 

сообщества, к которому он относился, так же как и священник или представитель 

его прихода. И до 1917 года посещение тюрем носило самый массовый и широкий 

характер. Однако ситуация изменилась после революции и далеко не в лучшую 

сторону, а в сторону ужесточения, пыток и бесчеловечного отношения по 

отношению к заключенным».  

Таким образом, к моменту Октябрьской революции 1917 года в российской 

пенитенциарной системе, несмотря на наличие очевидных недостатков – таких, 

например, как переполненность тюрем существовали и явные преимущества – 

система была, если можно так выразиться, самокритичной и 

«самообновляемой» – принималась масса нормативно-правовых актов, 

необходимость которых диктовала настоящее время и насущные проблемы, а так 

же сама система была открыта для общественности. Все это, конечно, было 

прогрессивным явлением, a эволюция шла в ногу со временем и с оглядкой на 

западные тенденции. С момента прихода советской власти без сомнения был 

сделан шаг назад в этом вопросе. 

 

1.2 Лишение свободы по советскому уголовному законодательству и в 

современной России 

 

Современная пенитенциарная система РФ далека от совершенства – она берет 

свое начало из советских послереволюционных нормативно-правовых актов и 

заложенных принципов Главного управления лагерями – ГУЛАГа с его 

жестокими методами – пытками, «ломками» и бесчеловечным отношениям к 

заключенным как к массе «отбросов». Все это невозможно искоренить быстрым 

путем, так как это связано и с изменившейся психологией и менталитетом тех, кто 

в этой системе работал и привык думать, что это все норма. Поэтому нами и 

объединены при анализе вопросы исторической эволюции пенитенциарной 

системы со времени становления первой советской системы до настоящей. Это и 

будет рассмотрено в данной главе. 

«Первые акты советского уголовного законодательства имели резко классовый 

характер и основывались на идее революционного насилия. В основном 

ответственность за преступления в первые годы советской власти 

устанавливалась отдельными декретами, постановлениями и инструкциями. Так, 

нормы, устанавливающие ответственность за преступления, содержались 

в декретах о земле, о суде и революционных трибуналах, были приняты декреты о 

взяточничестве, спекуляции и набатном звоне».  

«Преступления в этот период делились на «контрреволюционные (за которые 

в декретах устанавливалось наказание не менее определённого срока), особо 



19 
 

тяжкие и все иные (за которые санкция устанавливалась не более определённого 

срока); возраст уголовной ответственности устанавливался в 17 лет, были 

упразднены суд и тюрьмы для малолетних и несовершеннолетних 

преступников»26. 

«Наркоматом юстиции, начиная с декабря 1917 года, производилось 

обобщение судебной практики. В циркуляре от 19 декабря 1917 года 

«О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, 

налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний» 

предусматривались следующие виды наказаний, «налагаемых за совершение 

тяжких преступлений: 

1)  денежный штраф;  

2)  лишение свободы;  

3)  удаление из столицы, из отдельных местностей, из пределов Российской 

республики;  

4)  объявление общественного порицания;  

5)  объявление врагом народа;  

6)  лишение всех или некоторых политических прав;  

7)  секвестр или конфискация имущества; присуждение к обязательным 

общественным работам»27. 

В это же время 6 января 1918 г. наркомюст принял постановление о создании 

тюремной коллегии «для заведования всеми отраслями тюремного быта и 

выработки основных начал реформы тюремных учреждений».  

Однако исследователи отмечают, что «в основной массе пенитенциарных 

учреждений страны сохранялась прежняя царская администрация». «Даже в 

1925 году там продолжали работать 6% царского надзирательского состава. 

В 1920 году активизировалась работа по разработке нового уголовного кодекса, 

который строился на основе обобщения ранее принятых нормативных актов в 

области уголовного права (декретов и Руководящих начал), а также новой после 

царской судебной практики народных судов и революционных трибуналов. 

Необходимость в таком акте была обусловлена тем, что на основе действующих 

нормативных актов не удавалось обеспечить единство судебной практики»28.  

«Особенностью проектов, разработанных наркомюстом в 1920 и 1921 году, 

являлось восприятие ими разработанной в рамках социологической 

школы уголовного права теории «опасного состояния» личности. Проект 

1920 года устанавливал следующую норму о преступности и наказуемости 

деяний: «Лицо, опасное для существующего порядка общественных отношений, 

подлежит наказанию по настоящему Кодексу. Наказуемыми являются как 

действие, так и бездействие. Опасность лица обнаруживается 

                                                             
26 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой. – М., 2002 г. – С. 23–25. 
27 Там же. 
28Смыкалин, А.С. Пенитенциарная система советской России 1917 – начала 60-х гг. (Историко-

юридическое исследование) / А.С. Смыкалин. – Екатеринбург, 1998. – С. 325 
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наступлением последствий, вредных для общества, или деятельностью, хотя и не 

приводящей к результату, но свидетельствующей о возможности причинения 

вреда».  

«В окончательной редакции кодекса разработчики частично отказались от этих 

положений, связав наказуемость деяния, прежде всего с совершением 

преступления, однако отдельные элементы теории «опасного состояния» в 

кодексе всё же сохранились; так, содержание задач уголовного закона в УК 

РСФСР 1922 года определялось следующим образом: «Уголовный Кодекс РСФСР 

имеет своей задачей правовую защиту государства трудящихся от преступлений и 

от общественно-опасных элементов и осуществляет эту защиту путём применения 

к нарушителям революционного правопорядка наказания или других мер 

социальный защиты». 

С объединением социалистических республик в СССР возникла 

необходимость в общесоюзном законодательстве. «В 1924 году были приняты 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 

положения которых легли в основу новой редакции Уголовного кодекса РСФСР 

1926 года. Меры наказания по нему включались в систему мер «социальной 

защиты», сохранялась норма о применении мер уголовной ответственности к 

лицам, представляющим «общественную опасность по прошлой деятельности и 

связи с преступной средой», включая лиц, оправданных в совершении 

преступлений. 

«В целом уголовное законодательство, принятое в конце 1920-х–1930-х годах, 

и уголовная политика этого периода носили явно репрессивный характер: 

широкое распространение получило применение уголовного закона по аналогии, 

ответственность не носила личного характера (например, по статье 58 УК РСФСР 

1926 года совершеннолетние члены семьи изменника Родины подлежали 

лишению избирательных прав и ссылке в отдалённые районы Сибири на пять 

лет), допускалось придание обратной силы законам, устанавливающим 

преступность деяния, а нормы, защищающие интересы государства, 

предусматривали куда более жестокую санкцию, чем нормы о преступлениях 

против личности»29. 

«Санкции принимаемых уголовных законов нередко носили крайне суровый 

характер. Так, по «закону о колосках» 1932 года в качестве единственной меры 

«социальной защиты» «предусматривался расстрел с конфискацией всего 

имущества (заменявшийся при смягчающих обстоятельствах лишением 

свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества), в то время как за 

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах ст. 136 УК РСФСР 

1926 года в качестве меры наказания предусматривалось лишение свободы на 

срок не более 10 лет. Во время Великой Отечественной войны по этому закону 

                                                             
29 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой. – М., 2002 г. – С. 26.  
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нередко осуждались лица, собиравшие оставшиеся в поле после уборки хлеба 

колоски»30. 

«Ужесточались и нормы Общей части уголовного законодательства 

о наказании. Был увеличен с 10 до 25 лет максимальный срок лишения свободы. 

Это было сделано Постановлением ЦИК СССР от 2 октября 1937 года31, 

отменено условно-досрочное освобождение от наказания, и наряду с двумя 

режимами лагерей для отбывания лишения свободы введено тюремное 

заключение в 1936 году. Принятая в 1936 году Конституция СССР так же 

целиком передавала уголовное законодательство в ведение СССР, лишая 

республики вводить на своей территории уголовно-правовые нормы».  

«Законодательство и уголовная политика периода Великой Отечественной 

войны имело свои особенности. Помимо того, что в его состав входили 

временные нормы, предусматривающие ответственность за преступления, 

опасные лишь в военных условиях – например, распространение панических 

слухов, а также нормы об ответственности военнослужащих гитлеровской 

Германии за военные преступления на временно оккупированных территориях, 

его особенностью является широкое распространение законов о 

«приравнивании», своего рода законодательной аналогии: так, уход с военных 

предприятий приравнивался к дезертирству». 

В декабре 1943 г. Л.П.Берия подписал приказ № 726, согласно которому 

«личному составу работников лагерного сектора лагерей и колоний, а также 

командному составу военизированной охраны стали присваиваться специальные 

и воинские офицерские звания. Аттестации подлежало 18 000 человек. Из 

ведомственных источников известно, какой состав был у кадров»32. 

Данные представлены нами в диаграммах на рисунках 1, 2, 3.  

 

                                                             
30Герцензон, А.А. История советского уголовного права. / А.А. Герцензон. – М., 1947. – С. 246 
31 Постановление ЦИК СССР от 02.10.1937 «Об изменении ст. 18 «Основных начал уголовного 

законодательства СССР и союзных республик».– 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=32687#05919634623449146 
32 Доклад начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина наркому внутренних дел Л.П. Берия «О работе 

ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)». – http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-

doc/1009222 
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Рисунок 1 – Состав кадров пенитенциарной системы 1943 года по критерию 

образование 

Итак, по рисунку 1 видно, что по образовательному цензу кадры 

подразделялись на: с высшим образованием – 4 %; со средним образованием – 

18 %; с начальным образованием – 78 %33.  

 
Рисунок 2 – Состав кадров пенитенциарной системы 1943 года по критерию 

национальность 

Так по критерию национальности на службе состояло русских – 68 %, 

украинцев – 12 %, других национальностей – 20 %. 

                                                             
33Смыкалин, А.С. Пенитенциарная система советской России 1917 – начала 60-х гг. (Историко-

юридическое исследование) / А.С. Смыкалин. – Екатеринбург, 1998. – С. 25 
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Рисунок 3 –Состав кадров пенитенциарной системы 1943 года по критерию 

стаж работы 

По стажу работы в органах НКВД: до 3 лет – 78 %, от 3 до 5 лет – 14 %, свыше 

5 лет – 6,5 %. 

Анализируя Доклад начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина наркому внутренних 

дел Л.П. Берия «О работе ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)»34 мы можем 

говорить и о других критериях внутренней работы мест лишения свободы и ее 

организации. Так, в Докладе сказано о количестве мест лишения свободы и 

остальных критериях работы учреждений. «По состоянию на 1 июля 1944 года 

имеется: 

Исправительно-трудовых лагерей – 56. 

Республиканских, краевых и областных управлений отделов исправительно-

трудовых лагерей и колоний (УИТЛК – ОИТК) – 69. 

В состав исправительно-трудовых лагерей, УИТЛК–ОИТК НКВД–УНКВД 

республик, краев и областей входит отдельных лагерных подразделений – 910, 

исправительно-трудовых колоний – 424 и городских-районных инспекций 

исправительно-трудовых работ –1549. 

Штатная численность указанных выше подразделений составляет 

85 000 единиц (без военизированной охраны). 

За время войны вновь организовано 40 исправительно-трудовых лагерей, 

11 УИТЛК и 15 ОИТК НКВД–УНКВД. 

Вместе с тем, за тот же период подверглось расформированию 

69 исправительно-трудовых лагерей, 1 УИТЛК и 15 ОИТК НКВД–УНКВД. 

                                                             
34Доклад начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина наркому внутренних дел Л.П. Берия «О работе 

ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)». – http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-

doc/1009222 
 

78

14

1.4
0

процент

до трех лет до пяти лет свыше пяти лет



24 
 

Центральный аппарат ГУЛАГа НКВД СССР в своем составе имеет 

3 управления и 13 самостоятельных отделов со штатной положенностью 

525 единиц… 

В составе заключенных снизилось число осужденных мужчин с 

одновременным увеличением женщин. В 1941 году заключенных мужчин 

содержалось 93 %. В настоящее время: мужчин – 74 %, женщин – 26 %... 

По представлению НКВД СССР Президиумом Верховного Совета Союза ССР 

12 июля и 24 ноября 1941 года были изданы Указы о досрочном освобождении 

некоторых категорий заключенных, осужденных за прогулы, бытовые 

и незначительные должностные и хозяйственные преступления, с передачей лиц 

призывных возрастов в Красную Армию. Во исполнение Указов Президиума 

Верховного Совета СССР, ГУЛАГом было проведено освобождение 

420 000 заключенных. По специальным решениям Государственного Комитета 

Обороны, в течение 1942–1943 гг. произведено досрочное освобождение 

с передачей в ряды Красной Армии 157 000 человек из числа осужденных 

за незначительные преступления. Кроме того, по установленному ГУЛАГом 

порядку, все заключенные, освобождаемые из лагерей и колоний за отбыванием 

сроков наказания, годные к строевой службе, также передавались в армию. Всего 

за три года Отечественной войны было передано на укомплектование Красной 

Армии 975 000 человек… Из освобождаемых создавались специальные команды, 

которые организованно направлялись в военкоматы и места формирования 

воинских частей. 

За годы войны на строительства НКВД и в исправительно-трудовые лагеря 

направлено за счет поступлений из тюрем и в порядке перераспределения 

заключенных между лагерями свыше 2 000 000 человек, в том числе: 

-  строительству железных дорог – 448 000 чел.; 

-  промышленному строительству – 310 000 чел.; 

-  лагерям лесной промышленности – 320 000 чел.; 

-  горно-металлургической – 171 000 чел.; 

-  аэродромному и шоссейному строительству – 268 000 чел. 

Наряду с этим, ГУЛАГом выявлено и направлено строительствам НКВД – 

40 000 специалистов и квалифицированной рабочей силы из заключенных: 

инженеров, техников, металлистов, железнодорожников, угольщиков. 

Основное внимание сосредотачивалось на выполнении решений 

Государственного Комитета Обороны и приказов Народного Комиссара 

Внутренних дел Союза ССР по обеспечению рабочей силой важнейших 

строительств, осуществляемых НКВД: строительства авиационных заводов 

в городе Куйбышеве, металлургических комбинатов в Нижнем Тагиле, 

Челябинске, Актюбинске и Закавказье, Норильского комбината, Джидинского 

комбината, Богословского алюминиевого завода, строительства Северо-

Печорской железнодорожной магистрали, стратегической железной дороги 

Саратов-Сталинград, строительства железной дороги Комсомольск-Совгавань, 

нефтеперегонного завода в Куйбышеве. На местах дислоцирования новых 
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строительств, в ряде случаев необжитых и необустроенных, создавались 

исправительно-трудовые лагеря НКВД. 

Жилая площадь в настоящее время доведена в среднем до 1,8 кв. метра 

на одного заключенного, в то время как в период войны жилая площадь 

составляла менее 1 квадратного метра на человека. Лагерные подразделения и 

колонии обеспечены банями, прачечными, дезкамерами, сушилками и другими 

коммунально-бытовыми объектами. 

К началу войны 80 % заключенных размещалось на сплошных двух- и 

трехъярусных нарах; в настоящее время более половины лагерей и колоний 

полностью закончили переоборудование сплошных нар на двухъярусные 

вагонного типа, обеспечив каждого заключенного индивидуальным спальным 

местом. Полное переоборудование сплошных нар в остальных лагерях и колониях 

будет закончено к 1 октября сего года. Жилые помещения, как правило, 

оборудованы столами, скамейками, тумбочками, бачками для кипяченой воды 

и другим хозяйственным инвентарем. Организованы камеры для хранения личных 

вещей заключенных. 

Для заключенных рекордистов и отличников производства во всех лагерях 

и колониях выделены специальные бараки из расчета 3 кв. метров площади 

на человека, оборудованные койками с комплектом постельных 

принадлежностей. 

Для всех заключенных установлено три выходных дня ежемесячно 

и ежедневно восьмичасовой непрерывный отдых для сна. В большинстве лагерей 

и колоний созданы удовлетворительные жилищно-бытовые условиях содержания 

заключенных»35. 

«В послевоенный период развитие уголовного законодательства определялось 

двумя тенденциями: с одной стороны, имело место ужесточение норм 

о экономических и имущественных преступлениях путём ужесточения наказания, 

а с другой – амнистия, отмена военного положения и действовавших на военный 

период норм уголовного законодательства»36.  

Принятие новой «Конституции СССР»37 в 1977 году обусловило дальнейшую 

гуманизацию уголовного законодательства: «происходит формальное 

закрепление принципа презумпции невиновности, вводятся институты отсрочки 

исполнения приговора, условного освобождения из мест лишения свободы с 

обязательным привлечением к труду, увеличивается число видов освобождения 

от уголовной ответственности. Однако имелись и противоположные тенденции: 

так, уже в 1962 году была существенно расширена сфера применения смертной 

казни, которая вводилась за взяточничество, сопротивление работникам милиции 

                                                             
35Доклад начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина наркому внутренних дел Л.П. Берия «О работе 

ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)».– http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-

doc/1009222. 
36 Информационный материал «История уголовно-исполнительной систем России». –

http://or.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. 
37Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (с 

изменениями на 29 октября 1976 года).– http://docs.cntd.ru/document/901941395. 
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и народным дружинникам, особо крупное хищение государственного и 

общественного имущества». 

Что касается непосредственно организации мест лишения свободы, то 

12 декабря 1958 года Верховный Совет СССР утвердил «Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик»38, предопределившие 

коренную реформу советской карательной системы, и поручил привести 

уголовное законодательство союзных республик в соответствие с ними. В статье 3 

было установлено, что «основания уголовной ответственности уголовной 

ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении 

преступления, то есть умышленно или по неосторожности совершившее 

предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, и, что 

уголовное наказание применяется только по приговору суда». Так же после этого 

29 августа 1961 года Указом Президиума ВС РСФСР было утверждено 

республиканское «Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах» 

как временный (до принятия соответствующего законодательства) документ. И 

только в 9 октября 1961 г. Указом Президиума ВС СССР было введено в действие 

«Типовое положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах»39 и 

остальные нормативно-правовые акты для пенитенциарной системы некоторые из 

которых действуют до сих пор.  

Анализ историко-правовых тенденций развития института лишения свободы 

показывает, что именно в советское время приоритет среди исправительных 

учреждений отдается исправительно-трудовым колониям, а не тюрьмам. 

«Возникновение ИТК в советское время обусловлено государственными нуждами 

в труде осужденных – к примеру, именно руками заключенных были построены 

Нижне-Туломская, Угличская, Рыбинская, Широковская, Горьковская 

(Нижегородская), Цимлянская, Сталинградская (Волжская),Куйбышевская 

(Жигулевская), Камская ГЭС, Сталинградская (Волгоградская), Молотовская 

(Пермская), Куйбышевская (Самарская), Нижнетуринская, Аркагалинская гидро-

электростанции, а так же крупнейший в России Магнитогорский 

металлургический комбинат, Беломорско-Балтийский канал, Байкало-Амурская 

магистраль и аналогичные стратегические другие объекты»40. 

«Отказ от тюремного заключения как вида наказания был вызван 

идеологическими мотивами и потребностями принудительно-репрессивного 

характера. К примеру, Беломоро-Балтийский канал был построен исключительно 

силами заключенных ГУЛАГа в рекордно сжатые сроки – менее чем за два года в 

период с 1931–1933 годы. Его протяженность составила более 227 километров. 

                                                             
38Закон СССР от 25.12.1958 (ред. от 08.04.1989) «Об утверждении Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик». – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=1717#08513384683229392. 
39 Указ президиума РСФСР №154/3 от 09.10.1961 г. Об утверждении положения об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах. –http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5722.htm.  
40 Доклад начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина наркому внутренних дел Л.П. Берия «О работе 

ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)». – http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-

doc/1009222 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5722.htm
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Это первое в СССР строительство такого масштаба, реализованное 

исключительно за счет труда заключенных лагерей. Ни о какой гуманизации, 

конечно, в данном случае, речь идти не могла. Вся эта системы ИТК была 

пыточной. Агитационные плакаты того времени гласили: «От жаркой работы 

растает твой срок!»41. Действительно, многим из тех, кто дошел живым до конца 

стройки, сроки были сокращены. В среднем же смертность доходила до 

700 человек в день. 

«Перестройка общественных отношений, начатая в 1985 году, затронула и 

уголовное законодательство. В 1987 году группой учёных Академии наук СССР 

была создана и опубликована теоретическая модель уголовного кодекса, которая 

стала фундаментом для разработки и принятия Основ уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1991 года, учитывавших 

демократические преобразования в обществe. Ввиду распада СССР они так и не 

вступили в силу. В этот период стало очевидно, что уголовное 

законодательство нуждается в значительном совершенствовании, так как 

существующие его институты оказались неэффективными в условиях 

становления организованной преступности; помимо этого завершается 

процесс демократизации уголовного законодательства – отменяются нормы об 

антисоветской агитации и пропаганде, о публичных призывах к изменению 

советского государственного и общественного строя и т. д.»42. 

В итоге Российской Федерацией был ратифицирован ряд международных 

правовых норм касающихся положения заключенных. Прежде всего, это 

«Конвенция о защите прав человека и основных свобод», а так же, так 

называемые, правила Нельсона Манделы – «Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными», «Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила)»43 и другие. 

Таким образом, в последнее время с момента принятия Концепции развития 

УИС до 2020 года в 2010 году в уголовном праве России наметился сдвиг от 

карательного правосудия, целью которого является наказание преступника, к 

реституционному правосудию, целью которого является урегулирование 

социального конфликта, реставрация общественных отношений, нарушенных 

преступлением. 

                                                             
41«Магнитка», «Беломорканал» и другие глобальные стройки коммунизма.–

http://russian7.ru/post/stro/.  
42Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. – СПб., 2005. – С. 39.  
43 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). – 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
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Выводы по разделу 1 

 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что наказание в виде 

лишения свободы оказывало мощное воздействие на человека даже еще до 

Октябрьской революции 1917 года, тогда существовали «свои» способы и методы 

наказания, некоторые из которых сохранились и до наших времен. 

Взаимовлияние, взаимодействие преступности и общества всегда интересовало 

специалистов различных сфер научного знания, практиков. Наказание являлось 

негативной мерой воздействия, направленной против преступника. Им 

(наказанием) устранялась возникшая опасность. Это осуществлялось путем 

физического уничтожения преступника либо лишением последнего возможности 

осуществлять в дальнейшем преступную деятельность путем членовредительства. 

Деятельность суда по назначению наказания за совершенные преступления 

является важнейшей составной частью уголовной политики, содержание которой 

во многом зависит от смятения либо усиления репрессий, судебного либо 

внесудебного карательного произвола, который имел место первые десятилетия 

Советской власти. Поэтому проблемы ответственности, уголовного наказания, 

установление критериев судейского усмотрения, достаточности мер наказания 

при оценке различных видов преступлений являлись предметом изучения 

представителей различных разделов знаний как: теологический, философский и 

особенно правовой.  
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

2.1 Понятие, признаки и сущность лишения свободы в российской и 

зарубежных правовых системах 

Одно из главенствующих мест в уголовной политике любого государства 

отводится наказанию преступников, в частности в местах лишения свободы, с 

тем, чтобы на его основе предупредить совершение новых преступлений, как 

самими осужденными, так и другими лицами. Формулировку сути лишения 

свободы как вида уголовной ответственности пытались дать ряд отечественных 

ученых-правоведов, таких как Мясников В.В., Чернов А.Д., Додонов В.Н. и 

другие.  

Лишение свободы – «это вид уголовного наказания, заключающийся в 

принудительной изоляции преступника от общества в специализированном 

учреждении с определённым режимом отбывания наказания». Так, Додонов В.Н. 

отмечает что «лишение свободы – это один из наиболее широко применяемых в 

мире видов наказания. Лишение свободы допускает широкие возможности по 

индивидуализации назначаемого наказания: может варьироваться срок, режим 

содержания и характер воздействия на осуждённого, что даёт возможность 

применения исправительного воздействия, соответствующего особенностям 

личности осуждённого».  

Лишение свободы, по мнению другого исследователя – Тайфурова З.С., «это 

собирательное понятие, раскрывающее содержание такого наказания как 

изоляция осужденного от общества путем помещения его в исправительное 

учреждение, вбирающее в себя уголовные наказания в виде лишения свободы и 

пожизненного лишения свободы»44. 

Лишение свободы фигурирует в качестве основного обязательного наказания 

более чем в 80 % санкций статей Особенной части УК РФ. Отмечает в своем 

исследовании «Лишение свободы на краткие сроки: уголовно-исполнительный 

аспект» Сорокина С.В. и полагает, что «лишение свободы продолжает оставаться 

необходимой, а порой единственной мерой государственной защиты общества от 

преступлений»45.  

В мире существует множество видов и форм лишения свободы. В широком 

смысле «лишение свободы включает в себя все виды наказания, 

подразумевающие изоляцию осуждённого от общества, в том числе – 

пожизненное заключение, лишение свободы на определённый срок, каторжные 

работы, арест (кратковременное лишение свободы, отдельное от обычного 

лишения свободы в законодательстве некоторых стран), содержание в 

дисциплинарной воинской части и т. д.».  

                                                             
44Тайфуров, З.С. Лишение свободы: содержание средства и цели их достижения. / 

З.С. Тайфуров. – М., 2012. – С. 125.  
45 Сорокина, С.В. Лишение свободы на краткие сроки: уголовно-исполнительный аспект. / 

С.В. Сорокина. – Рязань 2005. – С. 109.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Мясников В.В.отмечает, что «лишение свободы на протяжении достаточно 

длительного периода было и остается универсальным средством борьбы с 

преступностью». Он приводит статистику что «на момент 2008 года к 

реальному отбыванию лишения свободы на определенный срок в нашей стране 

приговаривалось от 34,5 до 36,7% от количества всех осужденных»46. «В этом 

плане Российская Федерация побила все рекорды по количеству лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, приходящихся на 100 тысяч населения, 

хотя международное сообщество уже давно пришло к выводу о том, 

что наказание в виде лишения свободы не является панацеей от роста 

преступности». 

«Лишению свободы на определенный срок, как никакому другому наказанию, 

свойственны многие противоречия, как субъективного, так и объективного 

характера». Так, «пытаясь привить осужденному навыки правопослушного 

поведения в обществе, его от этого самого общества изолируют». «Пытаясь 

сформировать у него уважительное отношение к ближнему своему, осужденного 

помещают в среду лиц, каждый из которых представляет далеко не лучшую часть 

человечества. Стремясь сформировать у осужденного уважительное отношение к 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития, осужденного содержат 

в изолированной однополой социальной общности, где действуют (и весьма 

эффективно) иные традиции и нормы, сильно отличающиеся от тех, уважительное 

отношение к которым следует формировать. Поэтому уголовное наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок требует своего переосмысления, четкого 

определения его сущности, целей и содержания, а также огромных усилий по 

наиболее эффективному правовому регулированию его исполнения с тем, чтобы 

места лишения свободы превратились из «фабрик преступности» в истинно 

исправительные учреждения. Названные, а также иные проблемы, требующие для 

своего решения огромных усилий всего общества, и побудили диссертанта к 

исследованию лишения свободы на определенный срок, его сущности, целей, а 

также элементов, направленных на их достижение». 

«Лишение свободы относится к основным видам наказания и как таковое 

может быть назначено лишь в случаях, когда оно предусмотрено в санкции статьи 

Особенной части УК РФ». Кроме того, лишение свободы может быть и 

пожизненным. Согласно ст. 56 УК РФ, «лишение свободы состоит в изоляции 

осуждённого от общества путем направления его в колонию-поселение или 

помещения в исправительную колонию общего, строгого или особого вида 

режима либо в тюрьму». «Лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие к 

моменту вынесения приговора 18-летнего возраста, помещаются в 

воспитательные колонии общего или усиленного вида режима». 

Лишение свободы ограничивает многие права граждан, установленные 

«Конституцией Российской Федерации», например, право на свободу, включая 

                                                             
46 Мясников В.В. Лишение свободы на определенный срок: содержание, цели и средства их 

достижения / В.В. Мясников. – http://www.dissercat.com/content/lishenie-svobody-na-opredelennyi-

srok-soderzhanie-tseli-i-sredstva-ikh-dostizheniya#ixzz5SsQsNuB6 

http://www.dissercat.com/content/lishenie-svobody-na-opredelennyi-srok-soderzhanie-tseli-i-sredstva-ikh-dostizheniya#ixzz5SsQsNuB6
http://www.dissercat.com/content/lishenie-svobody-na-opredelennyi-srok-soderzhanie-tseli-i-sredstva-ikh-dostizheniya#ixzz5SsQsNuB6
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свободу передвижения, на неприкосновенность частной жизни, на выбор места 

жительства, на выбор профессии, на тайну переписки (ст. 22, 23, 27 и др.). 

«Поэтому лишение свободы как наказание может быть назначено только по 

приговору суда, а исполнение приговора к лишению свободы допустимо лишь 

после вступления его в законную силу. Названные основные ограничения 

дополняются при исполнении данного наказания другими ограничениями, 

которые для подавляющего большинства осужденных превращаются в 

постоянный фактор дополнительного морального угнетения» (почти полная 

невозможность общения с семьей и другими родственниками, друзьями – в 

«Правилах внутреннего распорядка», конечно, предусмотрены телефонные 

звонки и свидания в зависимости от вида отбывания наказания, но, зачастую, эти 

нормы сотрудниками пенитенциарных учреждений нарушаются, или отсутствует 

техническая возможность – не везде до настоящего времени есть таксофонные 

аппараты; обязанность соблюдения режима содержания места заключения; 

неизбежность постоянного ощущения повышенной опасности для своей личности 

в связи с нахождением в криминальной среде; необходимость установления 

«нормальных» отношений с другими осужденными, личность которых и 

поведение антипатичны, и т. д.).  

Так, «лишение свободы исполняет функцию наказания лица, совершившего 

преступление. Но есть у лишения свободы и другая сторона – функция защиты 

общества от совершения новых преступлений лицами, уже ранее их 

совершившими – это относится к рецидивистам. Оптимальное сочетание этих 

функций является одним из условий признания лишения свободы необходимым и 

в принципе справедливым видом наказания. Сказанное позволяет утверждать, что 

лишение свободы является наиболее строгим по сравнению с другими видами 

наказания, разумеется, за исключением смертной казни». 

В соответствии с ч. 2 ст. 56 УК РФ «лишение свободы устанавливается на срок 

от двух месяцев до 30 лет – по совокупности приговоров»47. Эти сроки 

ограничивают как пределы санкций наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренных в УК РФ за конкретные преступления, так и возможность суда 

назначать наказание за указанными пределами. «Избирая наказание в виде 

лишения свободы, суд не может не только выйти за высший предел санкции, но и 

определить лишение свободы на срок ниже двух месяцев. Даже применяя 

ст. 64 УК РФ – исключительные обстоятельства, суд обязан перейти к более 

мягкому виду наказания, чем лишение свободы».  

«Согласно ч. 6.1 ст. 88 УК РФ несовершеннолетним осужденным (которым не 

исполнилось 18 лет при вынесении приговора) лишение свободы назначается на 

срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.  

Применение лишения свободы предполагает строго дифференцированный, 

индивидуальный подход к назначению срока наказания и вида учреждения, в 

котором оно должно отбываться. Режим в исправительных колониях разделяется 

                                                             
47Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г., № 63–ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 



32 
 

от сравнительно мягкого до весьма жесткого. Кроме того, в пределах одной 

исправительной колонии осужденные могут находиться в облегченных, обычных 

и строгих условиях отбывания наказания. Вид колонии и вид режима в ней 

зависят от характера и опасности совершенного преступления, факта отбывания 

лишения свободы в прошлом и от поведения, осужденного в период отбывания 

наказания». 

Лишению свободы как уголовному наказанию органически присущи 

следующие «признаки»: 

- принудительная изоляция осуждённого путём помещения в специальное 

учреждение на определённый срок; 

- возложение на осуждённого ряда ограничений его прав и свобод, которые 

существенно изменяют его правовой статус; 

- использования в целях исправления осуждённого исправительного 

воздействия»48. 

«Лишение свободы представлено в УК тремя видами наказания: арестом, 

лишением свободы на определенный срок и пожизненным лишением свободы. По 

содержанию все они состоят в изоляции осужденного от общества, одинаковом 

ограничении свободы передвижения и выбора места жительства, а также свободы 

выбора профессии, места и характера работы, бытовых условий и др.». 

«Различаются же между собой эти три вида лишения свободы по двум признакам: 

1) по режиму отбывания: арест отбывается в условиях строгой изоляции от 

общества – в арестных домах; лишение свободы на определенный срок – в 

колониях-поселениях, воспитательных колониях, лечебном исправительном 

учреждении, исправительных колониях общего, строгого и особого режимов или 

в тюрьме; пожизненное лишение свободы – в исправительной колонии особого 

режима или в тюрьме; 

2) по срокам: арест назначается на срок от одного до шести месяцев, лишение  

свободы с определенным сроком: – на срок от двух месяцев до двадцати лет, а 

пожизненное лишение свободы, как видно из его наименования, – пожизненно, 

т. е. без определенного срока. Ввиду общности содержания трех видов наказания, 

охватываемых общим понятием лишения свободы, представляется 

целесообразным в начале рассмотреть их в общем плане, после чего подвергнуть 

анализу каждый в отдельности». 

Лишение свободы – «наиболее распространенный в судебной практике вид 

наказания. Во время отбывания наказания осужденный привлекается к 

обязательному труду, подвергается исправительно-воспитательному воздействию 

и обеспечивается возможностью общеобразовательного и профессионального 

обучения. Вопросы отбывания и исполнения этого наказания регулируются 

уголовно-исполнительным законодательством». 

Так же «признаками лишения свободы является невозможность свободно 

передвигаться по стране, а тем более за ее пределами, селиться в избранном 

месте, так же свойственно ограничение возможности выбора по своему 

                                                             
48 Уголовное право России, общая часть / под ред. Ревина В.П. – М., 2010. – С. 278.  
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усмотрению характера и места работы, общения с семьей, друзьями, другими 

людьми по своему выбору». В том числе и после отбытия наказания, когда 

назначается административный надзор.  

Осужденный и бывший осужденный к лишению свободы испытывает 

определенные лишения в быту, одежде, пище. Он вынужден переносить и 

моральные страдания, связанные с отрицательным отношением к нему со стороны 

законопослушных граждан, осуждающих преступление и преступника, и со 

стороны персонала исправительных учреждений. Так, ряд ученых таких как, 

Темаев Т.В., Латышева Л.А., Cалахова В.Б. и Митина Т.С. указывают на ряд 

противоречий, связанных с лишением свободы. 

«1. Стремясь с помощью причинения определенных лишений и страданий 

принудить человека к законопослушному поведению, государство причиняет ему 

одновременно излишние страдания, отвращающие осужденного от стремления к 

исправлению. 

2. Стремясь к ресоциализации преступившего закон, т.е. к восстановлению 

его социально полезных связей, его помещают в такие условия, которые 

способствуют ослаблению и разрыву этих связей. 

3. Стремясь приучить оступившегося человека нормально общаться с 

социально здоровыми законопослушными людьми, его помещают в общество 

людей, так же или в еще большей степени отклонившихся от социальной нормы, 

под влияние которых он может легко попасть. 

4.  Стремясь создать у человека уверенность в себе, умение самостоятельно 

ориентироваться в меняющихся условиях окружающей жизни, самостоятельно 

решать вопросы своего устройства в этой жизни, его помещают в условия, где от 

него не требуется никакой самостоятельности: в столовую, на работу его поведут 

строем по команде, уложат спать и разбудят утром по команде, определят, когда 

что надо делать и чего делать вообще нельзя, и т. д.». 

Лишение свободы, без сомнения, – это «наиболее строгий вид наказания, его 

отбывание сопряжено с наибольшим числом ограничений прав и свобод, 

возлагаемых на осужденного». В первую очередь это «касается конституционных 

прав на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной 

жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений, на неприкосновенность жилища, свободу передвижения» и т. д.  

«Обратим внимание, что цели наказания установлены в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Любое наказание должно соответствовать принципам российского уголовного 

права, и в первую очередь принципам справедливости и гуманизма. Согласно 

ст. 5 Всеобщей декларации прав человека, ст. 7, 10 Международного пакта о 

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

наказания не является унижение человеческого достоинства либо причинение 

виновному физических страданий. В Конвенции против пыток и других жестких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

понятие «пытка» раскрывается как «любое действие, которым какому-либо лицу 
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умышленно причиняется любая боль или страдание, физическое или 

нравственное... чтобы наказать его за действие, которое совершило оно...»49.  

Укажем, что все споры о сущности лишения свободы сводятся к двум точкам 

зрения – одни считают, что это необходимость, а другие,– что лишение свободы в 

любом случае можно заменить на другие виды наказания, при этом они полагают, 

что смертная казнь – вполне себе нормальное явление для неисправимых 

преступников. Однако в данный момент в условиях российских реалий это просто 

невозможно.  

Во-первых, «в России смертная казнь предусматривается в качестве наказания 

за ряд особо тяжких преступлений, но после вступления Российской Федерации в 

Совет Европы, с 1996 года в нашей стране действует мораторий на применение 

этой меры наказания», a, во-вторых, процент оправдательных приговоров в нашей 

стране ничтожно низок, а процент судейских ошибок в связи с этих очень высок. 

Таким образом, нет однозначного понятия лишения свободы. Однако 

очевидно, что все понятия и трактовки имеют одни и те же качественные 

существенные признаки – такие как – изолированность осужденного от общества, 

обязательное наличие правосудного обвинительного приговора суда, ограничение 

в некоторых конституционных правах. 

Основания уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, 

виновное в совершении преступления, то есть умышленно или по неосторожности 

совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, 

и, что уголовное наказание применяется только по приговору суда.  

Итак, лишение свободы – это мера государственного принуждения, напрямую 

зависящая от уголовно-правовой санкции, предусмотренной законодателем, и 

распространяющаяся исключительно на осужденных по приговору суда. И в 

настоящее время лишение свободы продолжает оставаться необходимой, а порой 

и единственной мерой государственной защиты общества от преступлений.  

В уголовных кодексах зарубежных государств отсутствуют, как правило, 

нормы о понятии и целях наказания. Эти вопросы рассматриваются 

преимущественно в доктрине уголовного права. При этом существует великое 

множество самых разных концепций наказания – от теории воздаяния по 

принципу талиона до новейших теорий ресоциализации преступника. 

В Англии имеют хождение три основные теории наказания: наказания как 

возмездия, как средства устрашения и как средства исправления преступника. 

Каждая из этих теорий распадается на ряд толкований. К настоящему времени 

преобладает мнение о том, что применение средств уголовной репрессии должно 

преследовать одновременно все три цели – воздаяния, устрашения и исправления, 

хотя в каждом конкретном случае назначения наказания их соотношение может 

быть различным. 

                                                             
49Хараев, А.А. Некоторые проблемы цели наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок / А.А. Хараев. – https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-tseli-nakazaniya-v-vide-

lisheniya-svobody-na-opredelennyy-srok. 
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В законодательстве ряда государств цели наказания формулируются косвенно. 

В Примерном УК США 1962 г., разработанном учеными Института 

американского права в качестве рекомендации законодателям штатов, 

сформулированы цели применения положений о вынесении приговоров, среди 

которых названы: а) предупреждение совершения новых преступлений, 

б) содействие исправлению и социальному восстановлению личности 

правонарушителей и др. (п. 2 ст. 1.02). 

Косвенное упоминание об основных целях наказания можно встретить и в 

действующем американском законодательстве. Так, в ч. II раздела 18 Свода 

законов США среди «факторов, учитываемых при определении наказания», 

названы: содействие уважению закона, адекватное сдерживающее воздействие в 

отношении преступного поведения, обеспечение защиты общества от совершения 

виновным преступления в дальнейшем, предоставление виновному возможности 

в дальнейшем получить необходимое образование, профессиональную 

подготовку, медицинское или другое исправительное обслуживание наиболее 

эффективным образом. 

В целом, уголовно-правовая доктрина США испытала на себе влияние 

основных теорий наказания, разработанных в английском уголовном праве. В 

курсах американского уголовного права, в документах министерства юстиции 

США и других источниках нередко называются четыре основные цели наказания: 

воздаяние, устрашение, лишение осужденного возможности совершать новые 

преступления, исправление. При этом воздаяние понимается как наказание 

виновного для того, чтобы выразить осуждение его поведения обществом. Эта 

цель наказания, в отличие от трех остальных, является «неутилитарной», т. е. не 

сопряженной с извлечением из наказания какой-либо иной «пользы» помимо 

покарания преступника. «Устрашение», существующее в двух разновидностях – 

общее и индивидуальное, направлено на предупреждение преступлений со 

стороны либо неопределенного круга лиц, либо самого виновного, который 

подвергается наказанию. Акцент в американском праве делается на общее 

устрашение. «Лишение возможности совершать преступления» предполагает 

изоляцию осужденного от общества с тем, чтобы хотя бы на время заключения в 

тюрьму оградить от посягательств данного лица тех, кто находится на свободе, 

либо, при назначении смертной казни, полностью лишить виновного такой 

возможности. «Исправление» означает такое изменение поведения осужденного, 

при котором он либо вообще отказывается от преступной деятельности, либо не 

столь часто совершает преступления, либо совершает менее тяжкие деяния. 

В последние годы в США предпринимались попытки создать единую теорию 

наказания, которая примирила бы сторонников всех традиционных концепций. 

При этом указывается на то, что та или иная цель наказания может приобрести 

большее или меньшее значение не только в зависимости от периода времени, но и 

от того, какой орган исполняет наказание. В действительности законодатель 

может отдать предпочтение одним целям, судьи – другим, уголовно-

исполнительные органы – третьим. 
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Различное отношение американских юристов к целям наказания имеет свое 

непосредственное отражение в решениях по конкретным уголовным делам. Так, 

на заседании комиссии Сената США по усовершенствованию судебного 

механизма приводился следующий пример: в пределах одного судебного округа 

были привлечены к уголовной ответственности два человека. Оба они обвинялись 

в подделке ценных бумаг стоимостью до 100 долларов, оба привлекались к 

ответственности впервые, оба совершили преступное деяние в связи с тяжелым 

материальным положением. Но один из них был приговорен к 30 дням лишения 

свободы, а другой к 15 годам. 

Несмотря на то, что такая ситуация имеет законодательное основание, 

различное отношение юристов-практиков к целям наказания приводит к 

«размыванию» границ наказуемости одних и тех же деяний, к нарушению 

принципа справедливости, к существенному ограничению прав подсудимых. 

Таким образом, в уголовном праве зарубежных государств понятие наказания, 

как правило, не содержится непосредственно в тексте уголовно-правового акта, а 

формулируется и анализируется доктриной. Вместе с тем законодатель нередко 

определяет цели применения отдельных уголовно-правовых мер, в особенности 

тех, которые представляют собой альтернативу традиционным и повсеместно 

доминирующим по практике их применения видам наказания: лишению свободы 

и штрафу. При этом законодатели многих государств, в частности, принявших в 

последнее десятилетие новые уголовные кодексы либо новые редакции 

последних, делают акцент на ресоциализации преступников. Цель 

ресоциализации – «возвращения осужденного в общество» и его включения в 

социум в качестве правопослушного члена – рассматривается как прогрессивная, 

демократичная и в полной мере соответствующая концепции основных прав и 

свобод человека. 

 

2.2 Значение лишения свободы как вида уголовного наказания для 

государства и общества 

 

В России на современном этапе лишение свободы на определенный срок 

является наиболее часто применяемым видом наказания в судебной практике. 

«Его составляющая от общего числа осужденных достигла своего пика в 1985 г. – 

45,2 %, в последующие годы колебалась в диапазоне 36–39 %, к 1996 г. (моменту 

принятия нового УК РФ) упала до 33,9 %, а в 2012 г. до 28,0 %. Но в последние 

годы начала снова расти (2013 г. – 28,7 %; 2014 г. – 29,4 %, 2015 г. – 33,0 %), 

постепенно возвращаясь к показателям второй половины 80-х - первой половины 

90-х гг. прошлого века. 

Общее количество осужденных к лишению свободы на определенный срок в 

1990–1996 гг. постоянно росло – с 203 359 до 373 519 человек. Впрочем, в 

последние годы показатель общего количества лишенных свободы на 

определенный срок вернулся к примерному уровню конца 1980 – начала 1990 гг.–
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2012 г.–206 254 человек; 2013 г.–209 709 человек; 2014 г. –209 448человек; 2015 г. 

–211 170 человек»50. 

По данный ФСИН России по состоянию на 1 сентября 2018 г. в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержалось 582 889 человек, в том числе: 

– в 708 исправительных колониях отбывало наказание 478 092 чел.; 

– в 123 колониях-поселениях отбывало наказание 35 150 чел.;  

– в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению 

свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы отбывало наказание 2 036 человек;  

– в 212 следственных изоляторах и 97 помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 102 129 чел.; 

– в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 299 чел.;  

– в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 369 чел. 

В учреждениях содержится 46 741 женщины, в том числе 37 601 – в 

исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях и 9140 – в следственных изоляторах и 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 

колониях51.  

Хараев А.А. отмечает, что «уровень применения лишения свободы как 

отдельного вида наказания за совершение преступлений, наиболее часто 

встречающихся в судебной и следственной практике, ранее был еще выше, но к 

настоящему времени приближается к среднестатистическим показателям. Так, к 

указанному наказанию за преступления, связанные с наркотиками и 

сильнодействующими веществами (ст. 228–234 УК РФ), в 1996 г. было 

приговорено 38,2 % осужденных, в 2015 г. – 42,7 %; за «лакмусовые» 

преступления против собственности (ст. 158, 160–162 УК РФ) в 1996 г. – 65 %, в 

2015 г. – 32,7 %. Отдельно по кражам (ст. 158 УК РФ): в 1996 г. – 50 %, в 2015 г. – 

29,2 %»52. 

«По действующему уголовному законодательству РФ лишение свободы может 

по приговору суда назначаться на определенный срок (ст. 56 УК) или пожизненно 

(ст. 57 УК)53.Статья 22 Конституции Российской Федерации декларирует, что 

«каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, но в то 

же время предусматривает возможность временного лишения свободы личности в 

виде ареста, заключения под стражу и содержания под стражей, причем 

                                                             
50 Хараев, А.А. Некоторые проблемы цели наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок / А.А. Хараев. – https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-tseli-nakazaniya-v-vide-

lisheniya-svobody-na-opredelennyy-srok. 
51Информационный материал «Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы на 

01 сентября 2018 года». – http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/./ 
52 Хараев, А.А. Указ соч. 
53Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г., № 63–ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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необходимым условием законности и обоснованности таких мер, должно быть, 

судебное решение». 

Таким образом, лишение свободы, по сути – это «ответная реакция 

государства на совершение преступления». Осуществление правосудия в виде 

лишения свободы в нашей стране – это прерогатива исключительно государства и 

государственных органов – Федеральной службы исполнения наказания, 

Министерства внутренних дел – при конвоировании заключенных в судебные 

органы. Кроме того, с недавнего времени появились и такие структуры, которые 

косвенно причастны к осуществлению правосудия в виде лишения свободы в 

России – это «Общественные наблюдательные комиссии за местами 

принудительного содержания» и аппараты Уполномоченных по правам человека, 

а так же Совет по правам человека при Президенте Российской Федерации. В их 

компетенции, однако, общественный контроль за нарушение прав заключенных, а 

не сама организация формы наказания.  

«Меры государственного принуждения достаточно разнообразны. Одной из 

самых значительных мер государственного принуждения является уголовное 

наказание. Законодатель, формулируя понятие наказания в уголовном законе, 

видит в нем правовое средство борьбы с преступностью, меры ответственности за 

конкретное преступление, а применение его к осужденному расценивает как 

правоприменительный акт, который ориентирован на определенный социальный 

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

большое значение и является одной из наиболее дискуссионных. Формулирование 

целей наказания – это один из важнейших вопросов уголовной политики 

государства».  

«Социальный прогресс постепенно привел к изменению взглядов человека на 

общество в целом, на человека как субъекта определенных общественных 

отношений, на содержание и смысл преступления и наказания, а также на роль 

государства в общественных отношениях. Это позволило видеть в уголовном 

наказании не только кару, но и средства принудительного воспитательного 

воздействия. 

Государство, наказывая преступника за совершенное деяние, выражает в 

уголовном наказании оценку преступника и его общественно опасного деяния. 

Через наказание осужденный получает правовую ориентацию со стороны 

государства. Государство же в лице органов, исполняющих наказание, реализует 

такие социально востребованные и объективно необходимые цели, как: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 

предупреждение преступлений». 

«Необходимость лишения свободы как средства достижения этих целей 

наказания вызывается тем, что реализация их иными видами наказания на данном 

этапе развития нашего общества не может быть достигнута в отношении лиц, 

совершающих значительные по степени опасности преступления или 

совершающих их повторно».  
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При постановлении приговоров суда по уголовным делам, постанавливающим 

в виде уголовного наказания лишения свободы тому или иному подсудимому 

именно такая формулировка имеет место быть.  

«Лишение свободы в этом смысле необходимо потому, что оно предоставляет 

возможность оказывать более или менее систематическое воспитательное влияние 

на личность осужденного и является в известной мере более эффективным 

устрашающим средством воздействия на осужденного и иных неустойчивых 

членов общества. 

Касательно обеспечения специальной превенции посредством изоляции 

преступника от общества лишение свободы является наиболее надежным 

средством. Это не гарантирует безусловной полезности этого наказания. 

Напротив, лишению свободы присущи и некоторые весьма отрицательные 

атрибуты, которые, возможно, могут и препятствовать достижению целей 

наказания и борьбе с преступностью в целом. Для реализации поставленных 

перед лишением свободы целей требуется наиболее разумная организация этого 

процесса. Для этого необходимо обратить внимание не только на цели лишения 

свободы, но и на средства их достижения. Таким образом, надо постараться, 

прежде всего, определить, в каком соотношении находятся цели лишения 

свободы и уже затем – как наиболее целесообразно следует организовать 

исполнение лишение свободы, чтобы все его цели были достигнуты с наивысшей 

эффективностью». 

Ряд авторов видят в наказании в виде лишения свободы главную цель – 

устрашающее воздействие этого вида наказания. Для реализации этой цели 

предлагается лишать осужденных одних прав, притеснять другие и возлагать 

исключительные обязанности в сочетании с жесткими режимными нормами. 

Приверженцы такого подхода главную цель лишения свободы видят в том, чтобы 

обеспечить нежелание осужденного вновь подвергнуться наказанию, вместо 

нежелания вновь совершить преступление.  

В 1960-х годах советский исследователь – А.Л. Ременсон считал, что «ни труд, 

ни политико-воспитательная работа не должны рассматриваться составными 

элементами лишения свободы». Он писал: «Поскольку же применение наказания 

должно обеспечить в качестве одной из важнейших задач нежелание осужденного 

вновь подвергнуться наказанию, а также удержание от совершения преступления 

неустойчивого элемента, постольку его составными элементами не могут быть ни 

труд, ни политико-воспитательная работа. Преступник должен бояться наказания. 

Это аксиома»54. 

«Несомненно, устрашение лиц, совершивших преступление, является важным 

средством для достижения специального и общего предупреждения со стороны 

государства. Спорность вопроса заключается в другом. Правильно ли задачу 

юридического исправления осужденного рассматривать важнейшей, отводя 

                                                             
54Ременсон, А.Л. Вопросы лишения свободы и общее учение о наказании / А.Л. Ременсон// 

Материалы научной конференции, посвященной проблемам исправительно-трудового права. – 

Томск, 1961. – С.17 
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второстепенное место задаче его морального исправления, и какими средствами в 

условиях развивающегося Российского государства следует пользоваться для 

достижения юридического исправления лица, лишенного свободы, и для 

достижения целей специальной и общей превенции? Анализируя сущность 

лишения свободы, следует исходить из необходимости морального исправления 

осужденного как важнейшей задачи наказания в условиях развития молодой 

российской государственности. Выдвижение на первый план цели исправления 

необходимо, главным образом, потому, что в места лишения свободы попадают 

лица морально изуродованные, совершившие тяжкие и особо тяжкие 

преступления».  

Считается, что эти люди представляют опасность для общества не потому, что 

обладают какой-то злой волей или врожденной склонностью к совершению 

преступлений, а потому, что те или иные взгляды или установки вырабатываются 

у них в процессе общественной адаптации под влиянием окружающей их 

действительности и конкретных условий, в которых проходил процесс 

формирования личности. Большинству лиц, содержащихся в заключении, 

пришлось столкнуться в жизни с теми или иными неблагоприятными условиями. 

В этом отношении представляет определенный интерес изучение личности 

осужденного, проведенное в исправительных учреждениях. Именно для этих 

целей в местах лишения свободы нашей страны предусмотрены должности 

воспитателей и психологов, регламентированные «Приказом Министерства 

юстиции РФ от 17 марта 2008 г. № 154». 

Исследователь Груничева Г.А., анализируя значение лишения свободы, делает 

следующие выводы о целеполагании данного вида наказания. 

«1.  Цель восстановления социальной справедливости путем применения 

лишения свободы не достигается. В качестве показателей достижения цели 

восстановления социальной справедливости можно считать, прежде 

всего, возмещение материального ущерба и моральное удовлетворение 

потерпевшего в плане ликвидации стресса от преступления. Естественный ход 

событий, нарушенный совершением преступления, не восстановить путем 

применения лишения свободы. 

2.  Цель исправления осужденных путем применения лишения свободы, из-за 

положения, сложившегося в уголовно-исполнительной системе РФ (за некоторым 

исключением), не достигается. 

3.  Цель предупреждения совершения новых преступлений путем применения 

лишения свободы достигается частично. Основным показателем достижения цели 

предупреждения совершения новых преступлений является количество лиц, 

не совершающих преступления по причине страха быть наказанным»55.  

В результате проведенного исследования соискатель пришла к 

предположению, что «следует остановиться на цифре около 50 % из тех, кто 

                                                             
55Ременсон, А.Л. Вопросы лишения свободы и общее учение о наказании / А.Л. Ременсон// 
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желал бы совершить преступления, но не совершил из-за опасений попасть в 

места лишения свободы. Сущность же общепревентивного механизма действия 

наказания должна заключаться не в жестокости, а в его неизбежности». 

Выводы по разделу 2 

 

Так, «лишением свободы как мерой уголовного наказания стоит 

первостепенная задача морального исправления и перевоспитания преступника, а 

в случае невозможности его исправления и перевоспитания хотя бы его 

устрашения». В современном демократическом государстве наказание в виде 

лишения свободы следует применять только к совершившим тяжкие или особо 

тяжкие преступления, а также к рецидивистам и лицам, которые хотя и 

совершают менее тяжкие преступления, но по своему поведению не могут быть 

оставлены на свободе. Во всех остальных случаях надо применять разумную 

альтернативу. 

Уголовное наказание в виде лишения свободы, конечно же, способно 

оказывать определенное воздействие на преступность в обществе, но не столь 

значительные, как предполагалось. 

Понятие эффективности исполнения лишения свободы определяется 

результатом достижения целей поставленных перед наказанием. Эффективность 

исполнения лишения свободы как вида наказания означает способность реально 

при наилучшем использовании средств, с наименьшими издержками 

содействовать достижению целей исправления осужденных и предупреждения 

совершения новых преступлений. 
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3 ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

3.1 Повышение эффективности организации воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы 

На эффективность наказания в виде лишения свободы в большой степени 

оказывают влияние состояние правосудия в нашей стране, с одной стороны, и 

положение дел в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с другой. Об 

этом говорит в своем исследовании Груничева Г.А.  

Что касается непосредственно «правосудия, то до сих пор не завершена 

судебная реформа, всего лишь около года действует новый Уголовно-

процессуальный кодекс. Положение дел в учреждениях, исполняющих лишение 

свободы, неудовлетворительное. Как бы ни был совершенен процесс 

расследования преступления и судебного разбирательства, реальные результаты 

всех этих усилий зависят от успешности того воздействия на преступника, 

которое суд сочтет нужным применить. В случае назначения наказания в виде 

лишения свободы именно порядок его исполнения решает в значительной мере 

успех всех предшествующих актов применения как уголовных, так и уголовно-

процессуальных норм»56. 

Статьи 109 и 110 «Уголовно-исполнительного кодекса РФ» содержат перечень 

основных форм и методов организации воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы. «В исправительных учреждениях осуществляется 

нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание осужденных к 

лишению свободы, способствующее их исправлению. 

Воспитательная работа с осужденными организуется дифференцированно с 

учетом вида исправительного учреждения, срока наказания, условий содержания 

в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психолого-

педагогических методов. Для организации воспитательной работы с 

осужденными в исправительных учреждениях создается материально-техническая 

база в соответствии с нормами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации»57. 

Метод «правового воспитания направлен на формирование у осужденных 

представлений о сущности взаимоотношений между гражданином и 

государством, уважения к закону и правам других граждан, осознания 

необходимости соблюдения правовых норм, установки на правопослушное 

поведение и адекватное реагирование на различные ситуации». 

                                                             
56Груничева, Г.А. Эффективность наказания в виде лишения свободы / Г.А. Гурничева. – М., 

2004. – С. 186.  
57 Постановление Правительства РФ от 02.08.1997 № 974 «Об утверждении норм создания 

материально-технической базы для организации воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях». –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15406/#dst100009. 
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Метод «трудового воспитания направлен на восстановление и развитие у 

осужденного трудовых навыков, приобретение им профессии, создание 

предпосылок для трудоустройства и социальной адаптации после освобождения, 

развитие жизненной активности, спектра его способностей. При организации 

трудового воспитания учитываются потребности рынка труда в регионе 

проживания осужденного»58. 

В этой связи нельзя не придать критике данный метод в связи с 

участившимися скандалами связанными с организацией условий труда в местах 

лишения свободы нашей страны. Стоит вспомнить лишь исправительную 

колонию г. Кыштыма № 10 и Копейскую – № 6, а так же женскую колонию № 4 и 

№ 5 и мордовскую –№ 14.  

Так, в 2012 году в ИК–10 г. Кыштыма по словам заключенного Х. в рабочем 

отряде его заставляли заниматься утилизацией и разборкой военного 

оборудования, которое, по его словам, было радиоактивно и токсично. Как 

следует из его рассказа, приходилось распиливать «военные самолеты, вертолеты, 

бомбы, ракеты» и другое оборудование неизвестного назначения. «На многом 

оборудовании имелись предупреждающие таблички о радиации и содержании 

высокотоксичных веществ. Эти таблички я и еще один осужденный срывали и 

прятали – они до сих пор сохранились и служат доказательством того, какое 

оборудование мы разбирали», – подчеркивает заключенный.  

«За смену нужно было разобрать 118 кг оборудования, в случае невыполнения 

нормы заключенных били. Сообщать кому-либо о том, чем они занимаются, 

осужденные не имели права: как утверждал Х., его предупреждали, что, если он 

расскажет о своей деятельности посторонним людям, на свободу он не выйдет. 

Разборка токсичных и радиоактивных материалов, убежден заявитель, проходила 

с ведома начальника ИК–10 и его заместителя»59. 

Позже разгорелся скандал в ИК–6 Копейска. Заключенные там жаловалась на 

пытки бесчеловечное отношение, которое, в частности, было связано с 

организацией незаконной трудовой деятельности и нелегальных производств, а 

так же с мизерной заработной платой заключенных, которая подтверждалась 

официальными квитками о зарплате, предоставляемыми заключенным 

администрацией пенитенциарного учреждения. 

В Докладе Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека сказано о следующих трудовых 

нарушениях – в ИК–6 на момент проведения общественного расследования 

функционировали 4 производственных участка (цеха).  

«В цехе по переработке полимеров перерабатываются опасные отходы, в том 

числе использованные медицинские шприцы, содержащие биологические отходы, 

                                                             
58 Лещенко, О.В. Правовое сознание несовершеннолетних осужденных содержащихся в 

условиях изоляции от общества / О.В. Лещенко. – Курск, 2017. – 

https://swsu.ru/newfmn/diss/d999.132.02/Disser%20Lechenko%20O.V.pdf 
59Информационный материал «СКР возбудил дело по видео осужденного в Интернете о 

зверствах в колонии». –https://pravo.ru/news/view/75925/. 
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в частности, кровь человека. Экспертами обнаружена бирка «Опасные отходы 

класса Б».  

Со слов эксперта Совета В. Рубашного, известно, что лампочки, 

обеспечивающие достаточное освещение, были установлены в данном цехе 

только 3 декабря 2012 года. При осмотре 3 декабря обнаружено, что 

используются прорезиненные матерчатые перчатки, которые по состоянию на 

2 декабря отсутствовали. Норма выработки никому из работающих в цехе 

известна не была. Заместитель начальника ИК по производству подполковник 

Миронец Э.А. сообщил, что за смену должны переработать около 200 кг отходов, 

однако при осмотре мешков с переработанным сырьем выяснилось, что 

одновременно в цехе производится несколько различных видов работ. 

Сведения о норме выработки по каждому из видов работ отсутствовали. Пол 

цеха при осмотре находился в аварийном состоянии и был непригоден для 

передвижения людей во время работ, связанных с переноской тяжестей или 

концентрацией внимания.  

Со слов осужденных, при производстве работ, связанных с взвесью в воздухе 

продуктов переработки, они используют маски. Однако во время осмотра такая 

маска имелась только у одного из 15 находившихся на участке осужденных. При 

этом осмотр маски показал, что на внешней стороне маски уловленные частицы 

следов взвеси, пыли или иных веществ отсутствуют.  

При опросе осужденных установлено, что они работают в цехе полную 

рабочую смену. Тем не менее, ни один из осужденных не получает на лицевой 

счет денежных средств, составляющих 25 % от минимального размера оплаты 

труда (МРОТ), как это предусмотрено ст.105 и ч.3 ст. 107 УИК РФ. Так, в ноябре 

2012 года получили на лицевой счет: осужденный М. – 76 руб., И. (бригадир)– 

578 руб., А. – 56 руб., Д. – 50 руб., К. – 76 руб., Х. – 76 руб., М. – 76 руб., Д. – 

76 руб., Ф. – 448 руб., А. – 50 руб.»60.  

«Обратили на себя внимание активные попытки бригадира И. создать у 

проверяющих представление о том, что работа участка происходит в 

благополучных условиях. Ранее от лиц, привлеченных к работам на данном 

участке, поступали жалобы, что безопасность работников при работе с опасными 

отходами, в том числе биологического характера, не обеспечивается. Так, еще в 

2010 году, осужденный У., а в сентябре 2011 года осужденный Д., обращались к 

Уполномоченному по правам человека по Челябинской области и в прокуратуру в 

связи с тем, что осужденные работают «на переработке шприцов», не получают 

средств защиты, зарабатывают по 30 руб. в месяц, хотя работают каждый день и 

постоянно выполняют план.  

Рядом с участком в не отапливаемом помещении расположен находящийся на 

стадии оборудования участок переработки полиэтилена. Несмотря на то, что 

оборудование участка не завершено, на нем задействован труд осужденных. Пол в 
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помещении, через которое осуществляется проход на участок, завален 

перерабатываемой продукцией и для беспрепятственного подхода не пригоден. В 

самом помещении участка пол мокрый, с потолка течет вода, воздух сырой; при 

этом в помещении работает электрическое оборудование. В помещении холодно, 

градусник отсутствует. Перерабатываемое сырье в беспорядке свалено в дальней 

части помещения.  

Для работы на циркулярной пиле, используемой для резки слитков пластика, 

имеется две маски; однако одна изготовлена из мягкого пластика, а вторая – из 

ударно нестойкого плексигласа, что не обеспечивает защищенности лица 

работника при распиливании слитков. В связи с этим возникает опасность 

травмирования работников. Среди ранее получивших травмы на данном 

аппарате – осужденный Н., который и продемонстрировал проверяющим работу 

аппарата.  

Выявлено еще 15 осужденных, у которых отсутствуют фаланги пальцев. Сами 

осужденные утверждают, что данные повреждения получили в результате 

нарушения техники безопасности при работе на станках в промышленной зоне. 

При этом, со слов осужденных, сотрудники колонии отказывались оформлять 

данные травмы как полученные на производстве, указывая в медицинской 

документации не соответствующие действительности причины получения травм. 

Начальник ГУ ФСИН по Челябинской области Турбанов В.Н. в присутствии 

членов Рабочей группы дал указание о приостановке работы участка»61.  

«В цехе деревообработки представить маски и респираторы, используемые 

работниками, представители администрации не смогли. В туалете участка 

приватность не обеспечена. Установлена циркулярная пила, во время работы 

которой опилки летят на работающего. Механизм безопасной подачи заготовок на 

циркулярную пилу отсутствует. Часть напольного покрытия участка 

травмоопасна.  

В столярном участке часть пола травмоопасна. Представители администрации 

утверждали, что участок ремонтируется и в настоящее время он не работает. 

Однако опрошенные осужденные данную информацию не подтвердили и 

сообщили, что участок работает в обычном режиме, а члены Рабочей группы 

были введены в заблуждение, чтобы объяснить отсутствие на участке 

респираторов и масок.  

На информационном стенде в цехе деревообработки нормы выработки и 

производственные расценки отсутствуют. По словам представителя 

администрации, цена только 1 стула составляет 2 тысячи рублей.  

При посещении цеха металлообработки обнаружен травмоопасный участок 

пола. Цех работает на давальческом сырье. За месяц в цехе производится сборка 

около 2 тыс. горелок и сезонно – 3–4 тыс. рыхлителей. За смену работает 

20 человек, в том числе 4 – на станках с функциями металлообработки. На 

                                                             
61Доклад об итогах общественного расследования обстоятельств событий, имевших место в 

ИК-6 ГУ ФСИН России по Челябинской области (г. Копейск) от 06 Декабря 2012 года.– 

http://president-sovet.ru/document/entry/index/?id=249. 



46 
 

информационном стенде нормы выработки и производственные расценки также 

отсутствуют.  

Опрошенные осужденные, работающие на вышеперечисленных участках, 

подтвердили, что получают на лицевой счет денежные суммы, не 

соответствующие требованиям УИК РФ. Так, осужденный М. пояснил, что 

получает в месяц 15 руб., М. – 20 руб., Р. – до 100 руб., Ш. – 60 руб., К. – до 

60 руб., У. – 60 руб., Л. – меньше 100 руб.»62. 

«Вопреки требованиям ч. 5 ст. 104 УИК РФ, осужденным, перевыполняющим 

нормы выработки или образцово выполняющим установленные задания на 

тяжелых работах, а также на работах с вредными или опасными условиями труда, 

отпуск предоставляется продолжительностью 14, а не 18 дней.  

В ходе осуществления своей деятельности члены Рабочей группы получили 

коллективную жалобу сорока осужденных отряда № 13, работающих в швейном 

цехе № 1 промышленной зоны ИК–6. Они жаловались на крайне низкую 

заработную плату, составляющую от ста до двухсот рублей в месяц. К жалобе 

приложены расчетные листки осужденных. Аналогичные жалобы на низкую 

заработную плату членам Рабочей группы высказывали также осужденные, 

работающие на других участках промышленной зоны ИК–6.  

Кроме того, члены Рабочей группы зафиксировали несоответствие условий 

труда на некоторых участках промышленной зоны, установленным трудовым 

законодательством требованиям безопасности и санитарным требованиям.  

Наибольшие нарушения прав работников обнаружены в деятельности 

сувенирного цеха. В нем работает более 50 человек. Часть работников цеха, 

занятых полный рабочий день, заработную плату не получают вовсе. Трудовой 

стаж им не идет. Помимо прочего, они выпускают сувенирное холодное оружие. 

Работают до 16 часов в сутки. Осужденный Т. стал работать, так как подвергался 

запугиванию. Сообщил, что в настоящее время работает уже по своей воле. 

Зарплату не получает. Осужденный Х. сообщил, что трудоустроен официально. 

Получает на лицевой счет от 50 до 200 руб. в месяц. Осужденный Ш. сообщил, 

что работает без оформления по 24 часа с перерывом на сон 2–3 часа. 

Осужденный З. трудоустроен официально; на его лицевой счет зачисляется около 

1000 руб. в месяц»63.  

Еще в 2011 году Уполномоченный орган по правам человека в Челябинской 

области отмечал, что «в ходе проведенной проверки было установлено, что ряд 

осужденных были справедливо не согласны с размером получаемой заработной 

платы. В ходе переговоров с руководством колонии и ГУФСИН России по 

Челябинской области было достигнуто соглашение о пересмотре порядков 

начисления заработной платы для лиц, занятых на производстве. Принятые меры 

помогли снизить напряжение в исправительном учреждении. Большинство 
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осужденных, которые в знак протеста совершили акты членовредительства, 

вышли на работу.  

В части трудовых прав хотелось бы отметить, что нарушения трудового 

законодательства в исправительных учреждениях Челябинской области 

неоднократно отмечались и Прокуратурой Челябинской области. Такие 

нарушения были обнаружены в ИК–1, ИК–6, ИК–15 (г. Копейск), СИЗО–4 

(г. Златоуст), ИК–10 (г. Кыштым)»64.  

Однако руководство ГУ ФСИН не выполнило требований Уполномоченного 

по правам человека в Челябинской области, не предприняло каких-либо 

действенных мер по приведению размера заработной платы осужденных в 

соответствие с требованиями законодательства.  

Более подробно факты нарушений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Факты нарушений в ИК–6 Копейска по состоянию на 2012 год 
№ Разновидность жалоб и 

сообщений о преступлении 

Количество жалоб и сообщений и 

преступлении 

1 о физическом насилии, пытках, 

издевательстве 

255 (двести пятьдесят пять) 

2 о фактах вымогательства 161 (сто шестьдесят одно) 

3 о нарушении трудовых прав 40 (сорок, в том числе 28 индивидуальных) 

4 о ненадлежащем медицинском 

обслуживании 

20 (двадцать) 

5 Всего заявлений 358 (триста пятьдесят восемь) 

 

Впоследствии данные эпизоды легли в основу приговора начальника 

учреждения Механова Д.С. 

Аналогичные нарушения в организации труда в учреждениях ФСИН имелись 

и в женских колониях. Так, согласно акту проверки ОНК по Челябинской области 

от 23.04.2013 года, в ФКУ ИК–5 г. Челябинска рабочее место заключенной было 

организовано в помещении штрафного изолятора, что противоречит нормам 

закона, и уж никак не содействует в осуществлении функции воспитания. Фото и 

заявление в прокуратуру по надзору за ИУ от членов ОНК по Челябинской 

области после осуществления проверки учреждения. 

За последние годы прокуратурой разных регионов так же неоднократно 

вносились представления в адрес руководящего состава ФСИН России. Так, в 

2017 году перед судом предстали сотрудники колонии, повесившие заключенного 

ФКУ ИК–2 г. Челябинска «на шарфе в камере ШИЗО»65. В Смоленской области 

заключенные, помещенные в психбольницу, находились в ужасающих условиях 

содержания. Прокуратура области после проверок в ФКУЗ МСЧ–67 ФСИН 

России вынесла ряд представлений. В апреле 2017 года небрежное отношение 
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сотрудников следственного изолятора № 1 Нижнего Новгорода к своей работе 

привело к смерти человека. В адрес начальника ГУФСИН России по 

Нижегородской области внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба 

прокуратуры. И вот в октябре 2018 года из-за неправильной воспитательной 

работы и организации труда осужденных вспыхнул бунт в ФКУ ИК–6 Омской 

области66.  

Еще один неработающий метод, предусмотренный законом – метод 

«физического воспитания, призванный решать задачи поддержания физического 

и психического здоровья в условиях малоподвижного образа жизни в местах 

лишения свободы и организации досуга осужденных». На сегодняшний момент, 

хотя ФСИН часто отчитывается о проведении тех или иных спортивных 

мероприятий, но этого явно недостаточно. А, исходя из информаций пресс-

службы ГУФСИН по Челябинской области67, и вовсе создается впечатление, что 

ведомство занято исключительно воспитанием личного состава и их досугом, а не 

осужденными.  

«Воспитательная работа с осужденными организуется в индивидуальных, 

групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических методов. 

Групповые и массовые формы воспитательной работы (занятия, лекции, собрания, 

конкурсы, диспуты, вечера, смотры художественной самодеятельности, 

конференции, спортивно-зрелищные мероприятия, спартакиады, кружковая 

работа, участие в самодеятельных организациях осужденных) предполагают 

проведение воспитательной работы с различными по величине группами 

осужденных и направлены на обучение общению, укрепление правопорядка и 

дисциплины в исправительном учреждении. 

Индивидуальная воспитательная работа ведется с учетом особенностей 

личности каждого осужденного с ориентацией на успешную его адаптацию к 

жизни на свободе. Она проводится на основе изучения личности каждого 

осужденного сотрудниками психологической лаборатории исправительного 

учреждения, с учетом данных ими рекомендаций по изменению личностных 

качеств, способствовавших дезадаптации осужденного в обществе. 

Индивидуальная воспитательная работа включает в себя: изучение 

индивидуальных особенностей и социально-психологической направленности 

личности осужденного; выбор и использование средств психолого-

педагогического воздействия на осужденного; индивидуальное планирование 

работы с конкретной личностью; проведение бесед; осуществление контроля за 

поведением осужденного, выполнением поручений, отношением к труду и учебе; 

индивидуальное шефство работников колонии над отдельными осужденными; 

оказание содействия осужденным в реализации их права на заочное обучение в 
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образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования и т.д. 

Основные организационные формы воспитательной работы с осужденными 

реализуются в отряде, где создаются необходимые условия и обеспечивается 

комплексное воспитательное воздействие на осужденных. Комплектование 

отрядов осуществляется с учетом педагогической, режимной и производственной 

целесообразности. При распределении осужденных по отрядам учитываются 

индивидуально-психологические особенности осужденных, образовательный 

уровень и другие факторы». 

«Как средство исправления осужденных воспитательная работа организуется 

дифференцированно с учетом вида исправительного учреждения, условий 

отбывания наказания, в которых они находятся, назначенного наказания, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности осужденных, их возраста и поведения. 

Так, культурно-массовые мероприятия с осужденными в период их 

пребывания в строгих условиях отбывания наказания проводятся в пределах 

помещений, в которых они проживают. Пользование библиотекой обеспечивается 

в условиях изоляции от других осужденных. 

Осужденным, отбывающим наказание в воспитательной колонии, 

начальником учреждения в порядке поощрения может быть предоставлено право 

посещения в дневное время культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за 

пределами колонии в сопровождении сотрудников данной колонии, а также право 

выхода за пределы учреждения в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, 

или других близких родственников продолжительностью до восьми часов». 

Таким образом, для того чтобы повысить эффективность лишения свободы 

необходимо, прежде всего, произвести ряд очень важных изменений в 

организации пенитенциарной системы. 

«1.  Часть служб передать гражданским ведомствам – медицинскую службу – 

Министерству здравоохранения РФ, а так же ФОМС РФ снабдив заключенных 

полисами обязательного медицинского страхования и с возможностями получать 

квалифицированную медицинскую помощь при помощи гражданских 

специалистов.  

2.  Санитарную службу ФСИН России передать Министерству 

Роспотребнадзора РФ для большего контроля над эпидемиологической 

обстановкой ведь не секрет, что сейчас количество больных туберкулезом и 

местах лишения свободы значительно больше, чем на свободе – в том числе это 

связано и с условиями содержания»68. 

Как отмечается докладе «Мониторинг условий содержания в местах 

предварительного заключения Челябинской области уязвимых групп заключенных 

(женщин, женщин с детьми, несовершеннолетних мужского и женского пола, 

инвалидов, хронических больных, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации)», 
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имеют место быть следующие нарушения – «Неоказание квалифицированной 

медицинской помощи со стороны гинеколога – женщине-подследственной 

осмотра при поступлении в СИЗО не производилось. Она написала заявление 

начальнику медицинской части СИЗО о необходимости консультации врача-

гинеколога по факту постановки диагноза и назначения лечения – ранее был 

поставлен диагноз «киста левого яичника», по ее словам, произошло ухудшение.  

Гигиенические принадлежности – прокладки выдаются по требованию, по 

1 штуки в день менструации, чего не хватает, качество, по словам 

подследственной, плохое – «самые дешевые». Тампоны вообще не выдают. В 

магазине СИЗО гигиенические тампоны не продают.  

На момент проверки членов ОНК в камере СИЗО–1 содержится две женщины. 

Одной из них необходима стоматологическая помощь, но она оказывается, по ее 

словам, платно, а денег на лицевом счету нет. По словам сотрудников, 

заключенные не относятся к системе Фонда обязательного медицинского 

страхования и им не может оказываться бесплатная помощь гражданскими 

специалистами.  

Ни одна из женщин в течение месяца врачом так и не была осмотрена. 

Начальник МСЧ Насырова пояснила, что лечение оказывается в полной мере, по 

жалобе подследственной будут приняты меры, когда планово приедет гинеколог 

из другого учреждения – ФКУ ИК–4 г. Челябинска»69. 

3.  Психологическую службу так же необходимо вывести из подчинения 

ведомства ФСИН и заключить контракты с гражданскими службами и 

институтами, компетентными в вопросах ресоциализации и адаптации 

осужденных. 

4.  Наладить взаимодействие с общественными и благотворительными 

организациями, в Уставе которых прописаны действия, связанные со 

взаимодействием осужденными и подследственных помощью им ресоциализации 

и адаптации в условиях тюремной системы и вне ее – после освобождения.  

5.  Обязать ФСИН взаимодействовать с Общественными наблюдательными 

комиссиями для этого ввести в УК РФ ответственность за препятствие в работе 

данных структур сотрудниками ФСИН России. 

6. Выделить дополнительные средства для окончания внедрения Концепции 

УИС до 2020 года, а так же в рамках обязательного выполнения пилотных 

решений ЕСПЧ «Калашников против России» и «Ананьев против России», тема 

которых несоответствующие нормам условия содержания в местах заключения.  

На данный момент условия содержания не соответствуют нормам. Вот лишь 

некоторые выдержки из Доклада. ФКУ СИЗО–1 г. Челябинска – «В камере есть 

душевая кабина, не соответствующая нормам. Условий для стирки и сушки белья 

нет. В камере душно и сыро…Постельное белье не стирают по месяцу, в 
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прачечную не забирают. Личное постельное белье изъяли при обыске, так же, как 

и посуду. В камере есть душ, но он огорожен только шторкой, что способствует 

распространению плесени и сырости в камере. В прачечную личные вещи для 

стирки не принимают, только постельное белье, которое выдается в СИЗО. 

Платных услуг по стирке и глажке тоже нет». 

ФКУ СИЗО–2 г. Магнитогорск – «В камере отсутствует душ, на помывку 

выводят 1 раз в неделю, по требованию не выводят. За вечернюю гигиену в 

камере администрация выносит дисциплинарные взыскания – по словам 

сотрудников, из-за сырости и не разрешают мыться в камере, «чтобы не 

распространился туберкулез»70.  

7.  Организовать внеочередную «чистку» сотрудников ФСИН России по 

факту их профпригодности.  

8.  Организовать программы обмена кадрами сотрудников пенитенциарных 

ведомств с европейскими странами, успешными в политике осуществления 

наказания в виде лишения свободы.  

9.  Отказаться от тюремной системы, а так же от репрессивных мер 

воздействия на заключенных в виде ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ, и одиночного 

содержания в пользу колоний общего и строгого режима. 

10.  Ввести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 

части избрания мер пресечения и осуждения к лишению свободы 

несовершеннолетних и людей, впервые привлекающихся к уголовной 

ответственности, с целью смягчения их положения – не избирать строгий и 

тюремный режим впервые осужденным, не давать срок наказания более пяти лет, 

и так далее.  

Это далеко не полный перечень действий, которые могли бы облегчить участь 

заключенных в России, а ведомство сделать современным. Кроме того, данные 

новшества позволят гуманизировать систему в целом, а так же повысят 

эффективность от лишения свободы как вида уголовного наказания и помогут в 

ресоциализации и адаптации осужденных в новой мирной жизни, а так же 

прекратят нарушения прав человека в местах лишения свободы, что существенно 

снизит количество обращений в ЕСПЧ и иные судебные органы. 

 

3.2 Условия, способствующие эффективности наказания в виде лишения 

свободы 

 

Важное место отводится совершенствованию системы уголовных наказаний, 

повышению эффективности ее функционирования. При изучении преступности и 

разработке средств борьбы с нею важное теоретическое и практическое значение 

приобретает правильная оценка эффективности применения этих мер. Изучением 

                                                             
70 Труфанова, О.Н. Мониторинг условий содержания в местах предварительного заключения 

Челябинской области уязвимых групп заключенных (женщин, женщин с детьми, 

несовершеннолетних мужского и женского пола, инвалидов, хронических больных, лиц 

нетрадиционной сексуальной ориентации) / О.Н. Труфанова. – Челябинск. – 2016. – С. 201. 



52 
 

данного вопроса занимались и занимаются Челябиева Т.Б., Шаргородский М.Д., 

Уваров А.И., Полубинская С.В., Яковлев А.М., Сундуров Ф.Р., Кругликов Л.Л. и 

многие другие. Что касается уголовно-правового определения понятия 

«эффективность наказания», то разработки данного понятия наиболее интенсивно 

велись в 60-е годы прошлого века. В настоящее время наблюдается новый виток 

исследований в этой области.  

Так, Яковлев А.М. считал, что «эффективность наказания – это степень 

реального обеспечения безопасности общества».  

Как указывал Шаргородский М.Д., на эффективность уголовного наказания 

влияют: 

1) соответствие уголовного запрета объективным закономерностям, 

существующим в обществе; 

2) соблюдение принципов уголовного права; 

3) неотвратимость наказания, что определяется степенью раскрываемости 

преступления, обеспечением кратчайшего срока от совершения преступления до 

наказания за него; 

4) стабильностью уголовной политики; 

5) законностью и обоснованностью судебных приговоров71. 

«Эффективность исполнения наказания является частью общей проблемы, 

включающей целый комплекс вопросов эффективности уголовно-правовых норм, 

в том числе предусматриваемых ими санкций за совершенное преступление, 

справедливости приговоров и т. д. 

Эффективность исполнения лишения свободы находится в зависимости от 

многих факторов, складывающихся в совокупность, определяющую степень 

исправления. К ним относятся: характер оплаты труда заключенных; принципы 

совместного размещения лиц, совершивших разные по характеру преступления; 

целесообразность, пределы ограничения переписки и свиданий; возможность и 

основания условно-досрочного освобождения; допустимость совместного 

содержания осужденных к кратким и длительным срокам лишения свободы; в 

целом правовое положение лиц, лишенных свободы; принципы, характер и 

пределы деятельности самодеятельных организаций и коллективов осужденных; 

характер взысканий и поощрений в местах лишения свободы и других». 

«Основными направлениями повышения эффективности деятельности 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, как представляется, 

являются»: 

1) развитие социальной и производственной сфер УИС; 

2)  разработка и реализация мероприятий по улучшению организации 

производственной деятельности исправительных учреждений, обеспечению 

трудовой занятости осужденных к лишению свободы; 

3)  разработка и реализация мероприятий по снижению криминогенной 

напряженности в исправительных учреждениях; 
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4)  совершенствование взаимодействия органов и учреждений УИС с другими 

государственными органами и общественностью в деле борьбы с преступностью; 

5)  совершенствование правовых основ деятельности УИС; 

6)  совершенствование кадрового обеспечение УИС и социальной защиты 

персонала72. 

Шмаров И.В.к критериям оценки эффективности исполнения лишения 

свободы относит вообще «поведение лиц, отбывших и отбывающих это 

наказание. В процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы 

стоит две цели: исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений лицами, отбывающими наказание. 

В качестве измерителей эффективности исполнения наказания могут 

выступать те или иные факторы реальной действительности. При исследовании 

эффективности исполнения лишения свободы обращает на себя внимание 

проблема возможной взаимосвязи уровня преступности и количества лиц, 

отбывающих этот вид наказания».  

Выше мы уже приводили такую статистику для Российской Федерации, 

которая на наш взгляд является весьма большой проблемой. С таким количеством 

заключенных за решеткой мы только плодим еще больше преступлений. Взять, к 

примеру, статистику по совершению преступлений людьми, которые уже 

находятся за решеткой. В частности, по статье 321 УК РФ – дезорганизация 

деятельности пенитенциарного учреждения – только в 2015 году было осуждено 

«40 человек»73.  

Кроме того, имеют место и преступления, предусмотренные статьями 111 и 

105 УК РФ среди заключенных, жертвами которых, по ходу конфликтных 

ситуаций, становятся другие заключенные. Таким образом, количество 

посаженных никак не способствует повышению эффективности уголовного 

наказания в виде лишения свободы. Этот вопрос необходимо пересматривать. 

Вероятно, поэтому Пленум Верховного Суда Российской Федерации уже 

неоднократно обращался к теме назначения наказания в виде лишения свободы, 

обобщая судебную практику, давая рекомендации нижестоящим судам, особенно 

в части должной оценки всех обстоятельств дела, могущих повлечь изменения 

квалификации содеянного виновного, и, следовательно, изменить вид и меру 

наказания. 

«Главным показателем эффективности исполнения уголовного наказания в 

виде лишения свободы является уровень рецидива среди осужденных, отбывших 

наказание». Очевидно, что, если рецидив высок, а это значит, что существуют 

очевидные проблемы эффективности. В приложении 1 на диаграмме нами 

представлена динамика рецидива с 2013 по 2017 годы по данным 

информационного портала Генеральной прокуратуры РФ. Так, «с 2013 года по 
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2017 год уровень рецидива преступлений в России вырос с 438 682человек до 

541 541 человек, что на 102 859 человек больше. Только в Челябинской области в 

2017 году насчитывалось 18 941 рецидивист, так что наш регион занял третье 

место в общероссийском рейтинге. И, хотя это было на 3,4 процента меньше, чем 

в 2016 году, но показатель, по-прежнему, остался высоким и стабильным»74. О 

чем это говорит.  

Еще в 1974 году норвежский профессор Т. Матисен на основании 

исследования уголовной статистики европейских стран показал, что «уровень 

рецидива относительно постоянен для каждой страны, что бы ни предпринимали 

правоохранительные органы». Т. Матисен первым и заговорил о «кризисе 

наказания» – неэффективности наказания в достижении предписываемых 

наказанию целей. Об этом свидетельствуют и современные данные. Так, «в США 

(очень жёсткая система наказаний) в тюрьмы возвращается 50–60 % отсидевших, 

а в гуманной Норвегии – менее 20 %. В России уровень рецидива также был 

относительно постоянен, но за последнее время растёт, подтверждая 

бессмысленность усиления репрессий в целях «предупреждения» преступлений. 

Так, доля рецидивной преступности составляла в России в 1988 – 25,9 % (вполне 

европейская норма); в 1997 – 33,7 %; в 2013 – уже 47,7 % (показатель, близкий к 

США)»75. 

«Социальная ценность лишения свободы в современных условиях заключается 

в том, что этот вид наказания служит для защиты наиболее важных интересов 

государства, общества и личности от наиболее опасных посягательств на них. 

Изоляция определенной категории преступников целесообразна как с точки 

зрения общего, так и с точки зрения специального предупреждения преступлений. 

Процесс детального изучения этого вопроса позволил сформулировать 

следующие выводы. 

1.  В настоящее время имеет место тенденция к ужесточению наказания за 

преступления, посягающие на жизнь, что влечет увеличение сроков лишения 

свободы, введение пожизненного лишения свободы. Это обусловлено тем, что 

если раньше в нашем обществе на первое место ставились государственные 

интересы, то сейчас - интересы человека, его жизнь и здоровье. 

2.  Наряду с необходимостью ужесточить наказание за преступления против 

жизни и здоровья граждан, проверенная практически и теоретически 

неэффективность кратковременного лишения свободы приводит к выводу о 

целесообразности замены этой меры другой или другими, способными оказывать 

превентивное воздействие путем снижения уровня жизненного стандарта 

виновного. Такое воздействие (исходя из того, что человек – существо, прежде 
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всего, социальное) может оказывать, например, арест в условиях строгой (в 

полном смысле этого слова) изоляции от общества. 

3.  Необходимо повышать эффективность наказания в виде лишения свободы 

путем совершенствования уголовного законодательства, а также уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного. Это необходимо для устранения 

сложностей при назначении наказания в виде лишения свободы, особенно в части 

определения судом сроков лишения свободы. 

4.  Необходимо поднять на качественно более высокий уровень проведение 

предварительного следствия, повысить профессиональный уровень судей и всех 

работников правоохранительных органов. Только таким путем можно добиться 

качественного следствия, соблюдения прав и свобод граждан и вынесения 

справедливых приговоров»76. 

Эффективность лишения свободы зависит от многих причин, в том числе и от 

сроков лишения свободы. Поэтому российскому законодателю необходимо с 

максимальной скрупулезностью и гуманностью относиться к определению сроков 

лишения свободы, указанных в санкциях статей УК РФ. Как свидетельствует 

исторический опыт, ужесточение наказания не способствует уменьшению роста 

преступности в обществе. Пропорциональность наказания степени общественной 

опасности преступления – элементарное требование эффективности уголовного 

законодательства. 

Не стоит забывать и о том, что пенитенциарная система должна 

реформироваться, и реформы эти должны идти в ногу со временем. К сожалению, 

сотрудники ФСИН порой забывают о том, что перед ними не только преступники, 

но и люди, у которых есть свое собственное человеческое достоинство, которое 

они никак не должны потерять за время нахождения в местах лишения свободы. 

Что же мы видим сейчас на примере ГУФСИН по Челябинской области и других 

учреждениях нашей страны. Исследования проводились многочисленными 

правозащитными организациями, в том числе при содействии администрации 

Президента РФ и Уполномоченного по правам человека в России. Из Доклада 

организации «Мониторинг условий содержания в местах предварительного 

заключения Челябинской области уязвимых групп заключенных (женщин, женщин с 

детьми, несовершеннолетних мужского и женского пола, инвалидов, хронических 

больных, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации)»77 по ходу мониторинга 

проведенного в 2014 году мы узнаем о массе проблем связанных с условиями 

содержания уязвимых групп заключенных. В частности – с организацией 

медицинской помощи, с гигиеной, пытками и унижением человеческого достоинства, 

а так же условиями содержания.  
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«Мониторинг условий содержания в местах заключения под стражу 

Управления Федеральной службы исполнения наказания по Челябинской области, 

а так же ГУ МВД по Челябинской области уязвимых групп заключенных 

(женщин, женщин с детьми, несовершеннолетних мужского и женского пола, 

инвалидов, хронических больных, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации)» 

проводился с целью выявления актуальных проблем нахождения в 

пенитенциарной системе еще не осужденных, но находящихся либо под 

следствие, либо под судом граждан Российской Федерации данной категории. 

Программа наблюдения проходила в таких пенитенциарных учреждениях, как 

следственные изоляторы № 1 и 3 г. Челябинска, № 4 г. Златоуста, № 2 

г. Магнитогорска, а так же в тюремной больнице для лиц мужского пола, в том 

числе и подследственных – лечебно-профилактическое учреждение № 3 

г. Челябинска, а так же в изоляторах временного содержания Челябинской 

области по Карталинскому району, Верхнеуральскому району, Варненскому 

району, Чесменскому району, в период времени – с 30 июля 2014 года по 

31 октября 2015 года»78. В период проведения мониторинга были сделаны 

запросы в ГУ МВД по Челябинской области, а так же в ГУФСИН по Челябинской 

области по положению уязвимых групп заключенных. 

Выводы таковы – «общей тенденцией для всех уязвимых групп заключенных 

является то, что системой исполнения наказания не предусмотрены, по факту, 

никакие льготные или привилегированные условия их содержания, не смотря на 

наличие таких нормативно-правовых актов, как Федеральный закон от 

15.07.1995 г. № 103, ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Приказ Минюста РФ «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» № 189 от 14.10.2005 г., Федеральный закон от 

24 ноября 1995 г. № 181, ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Приказ Минздрава  РФ № 346, Минюста РФ № 254 от 28.08.2001 г. 

«Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний к отбыванию 

наказания в отдельных местностях Российской Федерации осужденными к 

лишению свободы», Приказ Минздрав соцразвития РФ № 640, Минюста № 190 от 

17.10.2005 г. «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу», не говоря уже 

о Конституции Российской Федерации (ст.21,ст.39), Конвенции ООН о правах 

инвалидов, Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, 

Минимальных стандартных правил обращения с несовершеннолетними 

(Пекинскими правилами), Всеобщей декларации прав человека (ст.5) и так далее». 

В реальности же нормальное положение и условия быта в СИЗО уязвимых групп, 
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согласно закону, – скорее исключение из правил. В таблице 2 представлены 

выявленные в ходе мониторинга проблемы заключенных. 

 

Таблица 2 – Проблемы уязвимых групп заключенных в учреждения УФСИН 

Челябинской области (по опрошенным членами ОНК по 

Челябинской области заключенным в период с 30 июля 2014 г. по 

31 октября 2015 г.)79, в %. 
 Проблемы с гигиеной: Проблемы 

с душем: 

нет 

вообще, 

или не 

соответств

ует 

нормам 

Проблемы 

с МСЧ 

Проблемы с 

«перелимитом», 

общая цифра по 

СИЗО на 

момент 

проверки 

Проблемы 

с 

условиями 

содержани

я 

проклад

ки 

Мыло, 

моющие, 

зубная 

паста 

Постел. 

белье 

ФКУ СИЗО-

1 (345 

респонденто

в) 

100 

опроше

нных 
женщин 

60 

опрошенн

ых 

86,37 

опрошенн

ых 

96,81 

опрошенн

ых 

100 

опрошенн

ых 

95 

укомплектован

ность, 
перелимита в 

целом по СИЗО 

на момент 
проверки нет 

95,65 

камер для 

уязвимых 
групп 

ФКУ СИЗО-

2 (68 

респонденто

в) 

100 

опроше

нных 
женщин 

77,94 

опрошенн

ых 

58,82 

опрошенн

ых 

88,23 

опрошенн

ых 

100опрош

енных 

- 100 

 камер для 

уязвимых 
групп 

ФКУ СИЗО-

3 (576 

респонденто

в) 

100 

опроше

нных 
женщин 

73,61 

опрошенн

ых 

94,44 

опрошенн

ых 

92,36 

опрошенн

ых 

70,83 

опрошенн

ых 

28,07перелимит 100 

осмотрен

ных камер 
для 

уязвимых 

групп 
ФКУ СИЗО-

4 (98 

респонденто

в) 

100 

опроше

нных 

женщин 

94,89 82,65 92,85 100 78,62 

укомплектован

ность, 

перелимита нет 

100 

 камер для 

уязвимых 

групп 
ФКУ ЛПУ-3 

(367 

респонденто

в) 

- 61,58 45,77 100 92,64 - 100 

палат и 

камер 
ШИЗО и 

тюремног

о особого 

режима 
Обобщенное 100 60 73,61 94,05 92,69 - 100 

 

Группой мониторинга было рекомендовано системе ФСИН выполнить ряд 

рекомендаций, которые, по их мнению, могли бы повысить эффективность от 

организации лишения свободы как вида наказания. Например, «разработать 
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систему контроля за оказанием мед помощи в СИЗО и ЛПУ для подследственных 

из уязвимых групп заключенных, внести в список исключений Приказа ДСП 

ФСИН РФ, предусматривающего круглосуточную видеосъемку заключенных, 

кабинеты медицинских работников, в том числе, гинекологический смотровой 

кабинет для защиты личной неприкосновенности женщин от видеосъемки при 

получении медицинской помощи».  

Также было предложено улучшить условия содержания – а именно – 

«провести ревизию в СИЗО ГУФСИН по Челябинской области с привлечением 

специалистов Счетной палаты Российской Федерации, УСБ ФСИН России, 

Генеральной прокуратуры России по факту исполнения пилотных решений ЕСПЧ 

«Ананьев против России», «Калашников против России» за текущий год, а так же 

Приказа Директора ФСИН России № 13–3729–01 от 09.03.2011 г. «О выполнении 

рекомендаций Европейского суда по правам человека», Организовать 

специализированные камеры для инвалидов, согласно Федеральному закону от 

24 ноября 1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Обязать руководство СИЗО осуществлять регулярную проверку лиц, 

находящихся в СИЗО более полугода, самостоятельно принимать меры к 

разгрузке СИЗО и устранению «перелимита», в том числе по написанию 

рекомендаций и характеристик в суд или органам следствия для замены меры 

пресечения, не связанную с содержанием под стражей и так далее»80. 

Таким образом, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы 

повышения качества применения мер уголовного наказания, в частности, 

лишения свободы, представляют не только научный интерес, но имеют и 

прикладной характер. Общество осознает их актуальность и жизненную 

необходимость. Властные структуры, время от времени предпринимающие 

попытки реформирования, до настоящего времени не смогли разрешить все 

проблемы обеспечения эффективности такого распространенного вида 

уголовного наказания, каким является лишение свободы. 
 

Выводы по разделу 3 
 

Таким образом, для повышения эффективности речь должна идти о разработке 

и внедрении концепции системы полной реабилитации лиц, совершивших 

преступления, лишенных свободы и возвратившихся из исправительных 

учреждений; привлечении к этой работе всех действующих структур, особенно на 

уровне органов местного самоуправления. Созданная система должна внушать 

доверие оступившегося человека, способствовать тому, чтобы каждый из них 

освободился от чувства безысходности, поверил в жизнь. Принятие модели 

безопасности человека и внедрение на этой основе комплексного подхода к 

борьбе с преступностью, в целом позволило бы добиться снижения различных 
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негативных криминальных последствий перехода государства к рыночным 

отношениям, заблокировать появление новых опасностей, дать надежду тем, кто 

был осужден на улучшение их положения и лучшее будущее.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лишение свободы – это основной вид наказания в Российской Федерации, 

заключается он в изоляции осужденного от общества путём направления его в 

колонию-поселение, помещение в воспитательную колонию, лечебное 

исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму. Существовало множество попыток доработать 

это определение многими отечественными исследователями – теоретиками права. 

И по ходу написания данного исследования мы тоже предложили 

сформированное нами понятие лишения свободы. Итак, лишение свободы – это 

мера государственного принуждения, напрямую зависящая от уголовно-правовой 

санкции предусмотренной законодателем, и распространяющаяся исключительно 

на осужденных по приговору суда. 

Цель данного исследования – рассмотреть лишение свободы как вид наказания 

с точки зрения процессов эволюции в отечественном уголовном 

законодательстве, определить его роль, тенденции развития, а так же методы и 

условия повышения его эффективности в плане борьбы с преступностью. Для 

реализации данной цели намечено решение следующих задач. 

1. Рассмотреть историю развития законодательства о наказании в виде 

лишения свободы с точки зрения ее эволюции. 

2. Дать уголовно-правовую характеристику наказанию в виде лишения 

свободы. 

3. Определить роль лишения свободы как вида уголовного наказания для 

государства и общества.  

4. Проанализировать современные методы повышения эффективности 

лишения свободы как вида уголовного наказания, используемые в российский 

пенитенциарной системе.  

В главе 1 нами была предпринята попытка провести историографический 

экскурс в проблему развития законодательства о наказании в виде лишения 

свободы с точки зрения ее эволюции. В первом параграфе мы рассмотрели 

вопросы возникновение лишения свободы в российской уголовной системе и его 

развитие до Октябрьской революции 1917 года. Так, было выявлено, что лишение 

свободы известно российскому праву с древних времён: оно применялось ещё в 

Древней Руси. В X–XV веках в своде законов «Русская Правда» уже значились 

некие предписания для организации лишения свободы как вида уголовного 

наказания.  

«Со временем подход к наказанию ужесточился. В «Судебнике»1497 и 

1550 годов перечень наказаний и их исполнение приобретают более суровый 

характер, направленный на устрашение населения.  

A в 25 главах «Соборного уложения» 1649 года содержалось 967 статей. В них 

было заложено дальнейшее ужесточение наказания и формы его исполнения. 

Ведущими видами наказания стали следующие виды: 

1) смертная казнь; 

2) телесные (в том числе членовредительские) меры; 

3) тюремное заключение; 
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4) ссылка»81.  

В 1715 году был принять свод законов под названием «Артикул 

воинский»82. Согласно ему, для более чем ста видов преступных деяний следовала 

смертная казнь. 

«Идеи создания пенитенциарного права впервые появились в период 

правления императрицы Екатерины II. Существенный вклад в идеологию 

создания пенитенциарного права внес ее проект об устройстве тюрем, который 

предусматривал совершенствование системы тюремных учреждений, 

гуманизацию условий содержания заключенных»83. 

Первые шаги по созданию единой государственной системы управления были 

предприняты лишь в 1802 году. По пути к тюремному кодексу России была 

создана Инструкция смотрителя губернского тюремного замка 1831 года. 

Разделение видов наказаний появилось только в период правления императора 

Николая I, когда была проведена систематизация уголовного права, 

завершившаяся принятием 15 августа 1845 года Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных. В XIX веке разновидности лишения свободы 

вообще делились на уголовные и исправительные наказания84. К уголовным 

наказаниям относились: 

1) лишение всех прав состояния и ссылка на каторжные работы; 

2) лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь; 

3) лишение всех прав состояния и ссылка на поселение за Кавказ85. 

Переустройством тюрем в Российской империи качественно занялись лишь 

в 1911 году. Все эти действия входили, в так называемую, реформу тюремной 

системы, на которую серьезное влияние оказали решения и рекомендации 

международных тюремных конгрессов, постоянным участником которых 

являлось Российское государство. И до 1917 года посещение тюрем носило самый 

массовый и широкий характер. Однако ситуация изменилась после революции и 

далеко не в лучшую сторону, а в сторону ужесточения, пыток и бесчеловечного 

отношения по отношению к заключенным. Лишение свободы по советскому 

уголовному законодательству и в современной России. 

Перестройка общественных отношений, начатая в 1985 году, затронула и 

уголовное законодательство. Российской Федерацией был ратифицирован ряд 

международных правовых норм касающихся положения заключенных. Прежде 

всего, это Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а так же, так 

называемые, правила Нельсона Манделы – Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, Минимальные стандартные правила Организации 

                                                             
81 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Том 1. СПб., 1830. – 

https://www.prlib.ru/item/358603. 
82 Там же. 
83 Информационный материал «История уголовно-исполнительной систем России». –

http://or.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. 
84 Уголовное право. Общая часть / под ред. Козаченко И.Я. – М.: Норма, 2001. – С. 371. 
85 Информационный материал «История уголовно-исполнительной систем России». –

http://or.fsin.su/history/index.php?ELEMENT_ID=61462. 
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Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) и другие. 

Таким образом, только в последнее время в уголовном праве России наметился 

сдвиг от карательного правосудия, целью которого является наказание 

преступника, к реституционному правосудию, целью которого является 

урегулирование социального конфликта, реставрация общественных отношений, 

нарушенных преступлением. Однако на этом пути столько сложностей, что 

решить их в ближайшие лет сто вряд ли получится.  

Во второй главе нами была дана уголовно-правовая характеристика наказания 

в виде лишения свободы. Мы рассмотрели понятие, признаки и сущность 

лишения свободы в российской и зарубежных правовых системах. 

В мире существует множество видов и форм лишения свободы. В широком 

смысле лишение свободы включает в себя все виды наказания, подразумевающие 

изоляцию осуждённого от общества, в том числе –пожизненное заключение, 

лишение свободы на определённый срок, каторжные работы, арест 

(кратковременное лишение свободы, отдельное от обычного лишения свободы в 

законодательстве некоторых стран), содержание в дисциплинарной воинской 

части и т. д. 

Так, лишение свободы исполняет функцию наказания лица, совершившего 

преступление. Но есть у лишения свободы и другая сторона – функция защиты 

общества от совершения новых преступлений лицами, уже ранее их 

совершившими – это относится к рецидивистам. Оптимальное сочетание этих 

функций является одним из условий признания лишения свободы необходимым и 

в принципе справедливым видом наказания. Вообще же все споры о сущности 

лишения свободы сводятся к двум точкам зрения – одни считают, что это 

необходимость, а другие – что лишение свободы в любом случае можно заменить 

на другие виды наказания, при этом они полагают, что смертная казнь – вполне 

себе нормальное явление для неисправимых преступников. 

Особое значение лишение свободы как вид уголовного наказания имеет для 

государства и общества. По данным ФСИН России86 по состоянию на 1 сентября 

2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 

582 889 человек. Это огромная цифра.  

Социальный прогресс постепенно привел к изменению взглядов человека на 

общество в целом, на человека как субъекта определенных общественных 

отношений, на содержание и смысл преступления и наказания, а также на роль 

государства в общественных отношениях. Это позволило видеть в уголовном 

наказании не только кару, но и средства принудительного воспитательного 

воздействия. 

В главе 3 мы рассмотрели такие вопросы повышения эффективности лишения 

свободы как вида уголовного наказания. Статьи 109 и 110 Уголовно-

                                                             
86Информационный материал «Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы на 

01 сентября 2018 года». – http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/. 
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исполнительного кодекса РФ87 содержат перечень основных форм и методов 

организации воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. В 

исправительных учреждениях осуществляется нравственное, правовое, трудовое, 

физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, способствующее 

их исправлению. 

В этой связи нельзя не придать критике данный метод в связи с 

участившимися скандалами, связанными с организацией условий труда в местах 

лишения свободы нашей страны. Стоит вспомнить лишь исправительную 

колонию г. Кыштыма № 10 и Копейскую – № 6, а так же женскую колонию № 4 и 

№ 5 и Мордовскую № 1488.В нашей работе мы привели акты ОНК по 

Челябинской области и Доклады как иллюстрацию реальности. 

В последнем параграфе нашего исследования нами были выявлены и 

проанализированы условия, способствующие эффективности наказания в виде 

лишения свободы. Это: 

1) соответствие уголовного запрета объективным закономерностям, 

существующим в обществе; 

2) соблюдение принципов уголовного права; 

3) неотвратимость наказания, что определяется степенью раскрываемости 

преступления, обеспечением кратчайшего срока от совершения преступления до 

наказания за него; 

4) стабильностью уголовной политики; 

5) законностью и обоснованностью судебных приговоров. 

А так же конкретные шаги по поводу реформирования системы ФСИН и 

осуществления уголовного наказания в виде лишения свободы. Предложения 

включали следующие конкретные действия. 

1.  Часть служб передать гражданским ведомствам – медицинскую службу – 

Министерству здравоохранения РФ, а так же ФОМС РФ, снабдив заключенных 

полисами обязательного медицинского страхования, и с возможностями получать 

квалифицированную медицинскую помощь при помощи гражданских 

специалистов.  

2.  Санитарную службу ФСИН Росси передать Министерству 

Роспотребнадзора РФ для большего контроля над эпидемиологической 

обстановкой ведь не секрет, что сейчас количество больных туберкулезом и 

местах лишения свободы значительно больше, чем на свободе – в том числе это 

связано и с условиями содержания89. 

3.  Психологическую службу так же необходимо вывести из подчинения 

ведомства ФСИН и заключить контракты с гражданскими службами и 

                                                             
87 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1–ФЗ (ред. от 

20.12.2017 г.). – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/.  
88 «Правозащитники обнаружили в колонии Толоконниковой систему принудительного 

труда». – https://lenta.ru/news/2013/10/01/labour1/. 
89 Труфанова, О.Н. Туберкулез в пенитенциарных учреждениях: первичные мероприятия по 

предотвращению / О.Н. Труфанова. – Челябинск, 2017.– 68 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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институтами, компетентными в вопросах ресоциализации и адаптации 

осужденных. 

4.  Наладить взаимодействие с общественными и благотворительными 

организациями, в Уставе которых прописаны действия, связанные со 

взаимодействием осужденными и подследственных помощью им ресоциализации 

и адаптации в условиях тюремной системы и вне ее – после освобождения.  

5.  Обязать ФСИН взаимодействовать с Общественными наблюдательными 

комиссиями для этого ввести в УК РФ ответственность за препятствие в работе 

данных структур сотрудниками ФСИН России. 

6. Выделить дополнительные средства для окончания внедрения Концепции 

УИС до 2020 года, а так же в рамках обязательного выполнения пилотных 

решений ЕСПЧ «Калашников против России» и «Ананьев против России».  

7.  Организовать внеочередную «чистку» сотрудников ФСИН России по 

факту их профпригодности.  

8.  Организовать программы обмена кадрами сотрудников пенитенциарных 

ведомств с европейскими странами, успешными в политике осуществления 

наказания в виде лишения свободы.  

9.  Отказаться от тюремной системы, а так же от репрессивных мер 

воздействия на заключенных в виде ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ, и одиночного 

содержания в пользу колоний общего и строгого режима. 

10.  Ввести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 

части избрания мер пресечения и осуждения к лишению свободы 

несовершеннолетних и людей, впервые привлекающихся к уголовной 

ответственности, с целью смягчения их положения – не избирать строгий и 

тюремный режим впервые осужденным, не давать срок наказания более пяти лет, 

и так далее»90.  

Эффективность исполнения лишения свободы находится в зависимости от 

многих других факторов, складывающихся в совокупность, определяющую 

степень исправления. К ним относятся: характер оплаты труда заключенных; 

принципы совместного размещения лиц, совершивших разные по характеру 

преступления; целесообразность, пределы ограничения переписки и свиданий; 

возможность и основания условно-досрочного освобождения; допустимость 

совместного содержания осужденных к кратким и длительным срокам лишения 

свободы; в целом правовое положение лиц, лишенных свободы; принципы, 

характер и пределы деятельности самодеятельных организаций и коллективов 

осужденных; характер взысканий и поощрений в местах лишения свободы и 

других91. 

                                                             
90 Труфанова, О.Н. Мониторинг условий содержания в местах предварительного заключения 

Челябинской области уязвимых групп заключенных (женщин, женщин с детьми, 

несовершеннолетних мужского и женского пола, инвалидов, хронических больных, лиц 

нетрадиционной сексуальной ориентации) / О.Н. Труфанова. – Челябинск. – 2016. – С. 235. 
91 Струков, Н.В. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью / 

Н.В. Струков. –Саратов, 2007. – С.183. 
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Не стоит забывать и о том, что пенитенциарная система должна 

реформироваться, и реформы эти должны идти в ногу со временем. Из Доклада 

организации «Мониторинг условий содержания в местах предварительного 

заключения Челябинской области уязвимых групп заключенных (женщин, женщин с 

детьми, несовершеннолетних мужского и женского пола, инвалидов, хронических 

больных, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации)»92 мы узнаем о массе 

проблем связанных с условиями содержания уязвимых групп заключенных. 

Правозащитники и теоретики права дают ряд рекомендаций, которые, по их 

мнению, могли бы повысить эффективность от организации лишения свободы как 

вида уголовного наказания, и связаны они, должны быть, прежде всего, с 

«очеловечиванием» системы исполнения наказания. Мы с этим тоже согласны. 

  

                                                             
92 Труфанова, О.Н. Мониторинг условий содержания в местах предварительного заключения 

Челябинской области уязвимых групп заключенных (женщин, женщин с детьми, 

несовершеннолетних мужского и женского пола, инвалидов, хронических больных, лиц 

нетрадиционной сексуальной ориентации) / О.Н. Труфанова. – Челябинск. – 2016. – С. 235.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕА 

Статистика рецидива преступлений в Российской Федерации по состоянию 

на 2013–2017 годы 

 

 

Рисунок А. 1 – Статистика рецидива преступлений в Российской Федерации 

по состоянию на 2013–2017 годы 
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