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Одним из основных правовых  и принудительных методов борьбы с 

преступлениями является наказание. В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ 
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главной целью наказания являются восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения 

новых преступлений.  

В структуре видов наказания, предусмотренных российским 

законодательством, лишение свободы является одним из самых строгих 

наказаний применяемых в настоящее время наказаний. Это связано с тем, что 

лишение свободы назначается, когда совершено преступление настолько 

общественно опасное, что исправление виновного лица возможно лишь в 

условиях изоляции от общества [1, с. 351]. В данном наказании 

правоограничения и государственное принуждение достигают наивысшего 

предела, какой возможен в рамках реализации уголовной ответственности. 

В основе общей превенции лишения свободы лежит угроза наказания, 

что противоречит сущности кары. Чтобы иметь значение действенного 

мотива, способного удержать от преступления, угроза наказания должна 

быть реальной категорией, влияющей на сознание индивида. Наказание в 

данном случае давит на поведение и видоизменяет его.  

Лишение свободы, как наказание, включает в себя карательное 

принуждение, определяемое нормами уголовного и уголовно-

исполнительного права. Уголовное право определяет его сущность, а 

уголовно-исполнительное правосодержание. Так статья 56 Уголовного 

кодекса (УК) РФ устанавливает, что лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-

поселение, помещение в воспитательную колонию, лечебное исправительное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима 

либо в тюрьму. Содержание лишения свободы в соответствии с главой 13 

Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ определено в виде условий 

отбывания наказания осужденными, включая различного рода ограничения, 

например, в приобретении продуктов питания и предметов первой 

необходимости, в свиданиях, получении посылок, передач, бандеролей и т.п. 
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Ограничения могут устанавливаться и в иных нормах уголовно-

исполнительного права, предусматривающих, например, материально-

бытовое обеспечение осужденных (ст. 99 УИК РФ), условия отбывания 

наказания в исправительных учреждениях разных видов (глава 16 УИК РФ) и 

пр. 

Таким образом, исходя из статьи 56 УК РФ, сущность лишения 

свободы выражается в основном его признаке - изоляции, которая 

представляет собой заключение и содержание осужденного в 

исправительном учреждении под постоянной охраной и надзором. 

Содержание изоляции осужденного в соответствии с нормами уголовно-

исполнительного права составляют весь комплекс правоограничений, 

выраженный в режиме исполнения и отбывания наказания в конкретном виде 

исправительного учреждения. Конечно, определение содержания всех видов 

наказания – это, прежде всего функции уголовного, а не уголовно-

исполнительного права, но, следуя логике законодательной техники, все-таки 

лучшее ему место - в материальных нормах уголовно-исполнительного 

права. 

Лишение свободы с юридической точки зрения представляет собой 

комплекс правоограничений: одних прав и свобод осужденный лишается 

полностью, других — частично. Если предметно говорить о лишении 

осужденного основных конституционных прав и свобод, то слова «лишение 

свободы» прежде всего, означают невозможность свободного передвижения 

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

данное лицо лишается прав, гарантированных гражданину статьями 22 и 27 

Конституции РФ. Наказание выступает в отношении осужденного в качестве 

противоречивого явления, поскольку с одной стороны, оно объективно 

связано с ущемлением его материальных и духовных благ, а с другой в 

конечном итоге выступает в качестве средства воспитания таких свойств и 

черт личности, формирование такого образа поведения, к которым по 
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существу должен стремиться сам осуждённый, если бы он осознал 

аморальность своего прежнего поведения. 

Мы бы хотели отметить ещё одну особенность норм уголовно-

исполнительного права - определение порядка исполнения и отбывания 

наказания. Порядок исполнения наказания выполняет организующую роль в 

механизме его реализации и основывается на процессе применения норм 

права. Этот процесс оформляется в строгие процедурно-процессуальные 

формы, которые обеспечивают достижение целей наказания при реализации 

правовых норм, охрану прав заинтересованных лиц, защиту от возможных 

правонарушений и т.п. Значение специально-юридического, организационно-

технического аспекта применения права обусловлено тем, что оно связано с 

практической деятельностью персонала исправительного учреждения, их 

профессиональной подготовкой [2, с. 6]. 

Порядок отбывания наказания относится к деятельности осужденного, 

связанной с исполнением возложенных на него законом обязанностей, 

следованием правоограничениям. Наказание реализуется в процессе его 

отбывания осужденным, когда он реально претерпевает правоограничения. 

Приоритетом в данном случае является саморегуляция поведения 

осужденного. Поэтому особую актуальность приобретает четкая 

регламентация в законе процедур реализации их прав и обязанностей, а 

также создание надлежащих условий и гарантий их правомерного поведения. 

Речь идет о надлежащем материально-бытовом обеспечении, медицинском 

обслуживании, обеспечении безопасных условий жизни и т.п. В то же время 

администрация исправительного учреждения должна гарантировать 

положительную саморегуляцию поведения осужденного путем установления 

процедур реализации его прав и обязанностей. Не зря уголовно-

исполнительное право называется материально-процедурной отраслью права, 

поскольку в большей мере регулирует порядок исполнения (деятельность 
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администрации) и порядок отбывания (деятельность осужденного) 

наказания.  

Особенностью современных российских пенитенциарных учреждений 

является то, что основную часть осужденных устраивает режим, условия и 

даже длительные сроки содержания в местах лишения свободы. Для многих 

осужденных нахождение в местах лишения свободы не причиняет каких-

либо существенных ограничений по сравнению со свободой. Это относится, 

в первую очередь, к осужденным, которые в условиях свободы находились в 

худших жизненных условиях, малограмотным осужденным, имеющим 

примитивные потребности, а также рецидивистам, или привычным 

преступникам. 

Многие осужденные не могут или не хотят пользоваться свободой, 

либо не дорожат ею, так как свобода предполагает необходимость проявлять 

постоянную заботу об удовлетворении своих жизненных потребностей. 

Исправительное учреждение, беря на себя эти заботы, для таких осужденных 

является благом [3, с. 30]. 

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ суд при назначении наказания, помимо 

характера и степени общественной опасности преступления, личности 

виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, должен 

учесть влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи. Часть 1 статьи 9 УИК РФ гласит, что «исправление 

осужденных — это формирование у них уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития и стимулирования правопослушного поведения», основными 

средствами достижения которого являются установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональное обучение и общественное воздействие.  
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Средства исправления осужденных применяются с учетом вида 

наказания, характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденных и их поведения. Степень исправления 

— понятие оценочное. Об исправлении осужденного может косвенно 

свидетельствовать его положительное поведение в местах отбывания 

наказания, под которым понимается поведение осужденного, как таковое, и 

его отношение к исполнению обязанностей. При этом критериями такой 

оценки являются, во-первых, точное исполнение требований режима 

содержания, порядка и правил отбывания наказания, выражающееся в 

отсутствии правонарушений и дисциплинарных взысканий; во-вторых, 

добросовестное отношение к труду, выражающееся в отсутствии отказов от 

работы и невыходов на работу без уважительных причин, нарушений 

трудовой дисциплины; в отсутствии случаев невыполнения 

производственных заданий без уважительных причин и производства брака 

по вине осужденного; в-третьих, признание своей вины перед обществом; 

раскаяние, которое должно выражаться в охарактеризованном выше 

поведении; в-четвертых, добросовестное отношение к обучению, 

выражающееся в отсутствии отказов от учебы, пропуска занятий без 

уважительных причин и злостных либо систематических нарушений 

школьной дисциплины.  

В своей статье «Труд как средство исправления осужденных в местах 

лишения свободы» И. А. Уваров отмечает, что «труд, который закреплен в 

действующем уголовно-исполнительном законодательстве в качестве 

средства исправления, может выступать в качестве детерминант 

пенитенциарной преступности» [5, с. 20], с чем автор настоящей статьи 

согласиться не может, поскольку во все времена труд облагораживал 

человека. Поскольку законодательством предусмотрена обязанность 

осужденных трудиться, значит должны создаваться и реальные возможности 

для этого. И обязанность организации занятости осужденных не должна быть 
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возложена только на исправительные учреждения. Только путем 

взаимодействия различных структур можно достигнуть положительного 

результата и соответственно конечной цели — исправления осужденных. По 

нашему мнению, заслуживают внимания предложения, высказанные М. М. 

Дахаевым о создании в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

«новых форм трудовой деятельности, которые были бы адаптированы к 

современным экономическим условиям, и могли бы обеспечить занятость 

осужденных и их трудовое воспитание» [4, с. 119].  

Социальное сопровождение осуществляется путем оформления карты 

социального сопровождения, содержащей комплекс оптимальных для лица 

мероприятий по социальной адаптации с целью его социальной интеграции в 

общество. В исправительных учреждениях осужденным следует предлагать 

различные варианты профессионального обучения, а приобретаемая ими 

профессия должна быть востребованной на рынке труда, поскольку 

увеличивает вероятность того, что после освобождения можно будет 

заработать себе на жизнь. Кроме того, администрация исправительного 

учреждения в целях совершенствования предлагаемых программ занятости 

должна развивать сотрудничество с различными службами по 

трудоустройству, тем самым способствуя установлению между, 

отбывающими наказание, и организациями связей, которые могут быть 

полезными после их выхода на свободу [6, с. 79]. Как отмечает П. Н. 

Фещенко, «по оценке специалистов, это позволило снизить уровень 

рецидивной преступности, трудоустроить бывших осужденных, решить 

жилищные проблемы и т. д» [7, -].  

Важное значение имеет социальная адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, а также индивидуальная профилактика, проводимая 

как с указанными лицами, так и с лицами, склонными к совершению 

преступлений. Эффективность этой работы будет достигнута только через 

взаимодействие органов внутренних дел с органами исполнительной власти, 
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органами местного самоуправления, в функции которых входит оказание 

помощи в реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

Как правило, столкнувшись с трудностями на свободе, выразившимися 

в отсутствии жилья, возможности трудоустройства, а соответственно, и 

средств к существованию, такие лица вынужденно вновь встают на 

преступный путь и возвращаются в привычную для них среду. В таком 

случае исправительное учреждение служит спасительным убежищем, где 

оказывается бесплатная медицинская помощь, питание, обеспечение одеждой 

и обувью. И все-таки главным направлением государственной политики 

должно быть создание в исправительных учреждениях таких условий жизни, 

чтобы желания вернуться в эти условия не возникало, и при этом 

воспитательное воздействие должно быть организовано посредством труда. 

Для того, чтобы противостоять влиянию криминальных лидеров, 

решить такую сложную проблему, как криминальная субкультура и 

неформальная классификация, необходимы большие усилия и высокое 

мастерство сотрудников колоний, их всестороннее научное знание 

(юридическое, педагогическое, психологическое). Также большую роль в 

изменении ценностной ориентации осужденных оказывает сотрудничество 

исправительных учреждений с различными общественными и религиозными 

организациями. Имеет немаловажное значение и такой фактор, как 

разделения осужденных на группы (лица, впервые отбывающие лишение 

свободы, и лица, ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы), 

поскольку лица, отбывавшие ранее лишение свободы, уже имеют 

криминальный опыт и оказывают негативное влияние на лиц, впервые 

попавших за колючую проволоку. Уничтожение или ослабление влияния 

основанной на многолетних традициях и обычаях криминального мира 

субкультуры требует комплексной совместной работы различных структур, в 

первую очередь, по мнению автора настоящей статьи, воспитательной работа 

с молодежью по формированию общечеловеческих ценностей и 
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противопоставление их ценностям уголовного мира, формирование 

личностной устойчивости подростка к влиянию криминальной субкультуры. 

Поскольку, как правильно отметили авторы Ф. Р. Хисамутдинов и А. Е. 

Шалагин, «криминальная субкультура отчетливо проявляется в подростковой 

и молодежной среде. Отсутствие идеологических и нравственных установок, 

особенности психики несовершеннолетнего, слабое знание правовых норм, 

желание противостоять влиянию взрослых приводит к подмене 

общепризнанных моральных (культурных) ценностей на антиобщественные. 

Криминальная субкультура характеризуется наличием в ней романтических 

моментов, необычности, тем самым привлекает молодежь и достаточно легко 

усваивается. Важно также отметить, что в субкультуре присутствует игровой 

и эмоциональный характер, а подросток, который не получил понимания 

родителей, школы и окружения друзей в результате не удовлетворен своим 

статусом в системе сложившихся отношений решает добиться признания в 

криминальном сообществе. Данная направленность поведения и выбор 

подростка является способом компенсации различных неудач и 

разочарований, которые его преследуют [8, с. 292] Криминальная 

субкультура — это основной механизм вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность и криминализация молодежной среды» [9, с. 50].  

Таким образом, если рассматривать лишение свободы как меру 

воспитательного воздействия, то и процесс переформирования личности 

должен реализовываться соответственно через те или иные лишения. В 

первую очередь это касается индивидуальности, интимного пространства, 

права распоряжаться своим временем. Четкая дисциплина, порядок, полное 

послушание — одни из основных критериев исправительных учреждений. Но 

ничто не способно так повлиять на исправление осужденных, как 

привлечение их к труду, поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед 

пенитенциарной системой России, является проведение политики, 
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направленной на организацию эффективной созидательной деятельности в 

исправительных учреждениях. 
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