Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Балашовский институт (филиал)
Кафедра социальных и гуманитарных дисциплин

ИНСТИТУТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 53 к группы
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
социально-гуманитарного факультета
Бабосиной Надежды Владимировны
Научный руководитель
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических наук,
доцент ____________________________________________Л.А. Кабанина
(подпись, дата)

Зав. кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин
кандидат педагогических наук,
доцент _____________________________________________ Т.А. Юмашева
(подпись, дата)

Балашов 2016

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наказание в юридической литературе – явление
социально-правовое, оно является сложным и спорным в уголовном праве.
Правонарушения существовали во все времена. Французский социолог
Эмиль Дюркгейм, утверждал, что преступления и правонарушения являются
неотъемлемой частью любого здорового общества. Поэтому, не под силу
никому избавиться от преступлений и правонарушений, которые всегда были
и будут существовать в обществе.
Эта проблема изучалась многими учеными, которые предлагали свои
методы борьбы с преступностью. Тем не менее, это не привело к
значительному снижению числа различных преступлений, правонарушений и
степени их жестокости. Платон и Аристотель были одними из первых, кто
предлагали криминологическую концепцию по борьбе с преступностью.
В настоящее время ученые предлагают теоретические концепции и
методы борьбы с правонарушениями.
Сегодня, одним из наиболее эффективных средств борьбы с
преступностью является – наказание, так как оно выступает в качестве
регулятора поведения людей, нарушающих закон.
Таким образом, при назначении наказания наше правительство
защищает общество от преступных посягательств на социальные ценности,
охраняемые уголовным законом.
Объект исследования: институт лишения свободы как вид наказания
в современном российском законодательстве.
Предмет исследования: правоотношения,

возникающие в связи с

применением наказания в виде лишения свободы и его эффективности.
Цель исследования: изучение и анализ основополагающих аспектов
института лишения свободы в современном российском законодательстве,
его значение и основные тенденции в сфере уголовно-правовой практики.
Для достижения цели требуется решить ряд задач:
− рассмотреть понятие и цели наказания в виде лишения свободы;
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−

изучить характеристику и классификации лишения свободы как

наказания в уголовном праве;
− проанализировать эффективность лишения свободы, как вида
наказания;
− выделить трудности в назначении наказания в виде лишения
свободы;
− рассмотреть арест как альтернативу лишению свободы;
− изучить и проанализировать судебную практику.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
возможности

использования

в

дальнейшем

изучении

недостаточно

разработанных теоретических проблем наказания в виде лишения свободы,
совершенствования

уголовного

и

уголовно-исполнительного

законодательства и судебных практик и институтов уголовного правосудия, в
применении лишения свободы.
Методы

исследования:

философско-диалектические

(научные)

методы познания - исторический, логический, системно-структурный,
сравнительно-правовой,

специфический

социологический,

формально-

юридический.
Теоретической основой исследования послужили разработки: В.В.
Алмазова, Ч. Бекариа, Л.И. Додонова, С.П. Келиной, Л.Л. Кругликовой, А.Е
Наташева, А.В. Поливцева, Н.С. Таганцева, Д.О. Хан – Магамедова, Е.Г.
Ширвиндта, А.М. Яковлева, И.П. Якушева.
Нормативно-правовая база исследования:
− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 21 июля 2014 г.);
− Уголовный Кодекс РФ: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63
– ФЗ (ред. от 3 февраля 2015 г.);
− Уголовно-исполнительный кодекс РФ (часть вторая): Федеральный
закон от 05 августа 2000 г. № 117– ФЗ (ред. от 28 ноября 2015);
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− Гражданский кодекс РФ (часть первая, вторая): Федеральный закон
от 30 ноября 1994 г. № 52– ФЗ (ред. от 28 ноября 2015 г.);
− подзаконные правовые акты в сфере исполнения уголовного
наказания в виде лишения свободы.
Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав,
выводов по главам, заключения, списка литературы и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе рассматриваются понятие и признаки уголовного
наказания, цели его назначения, понятие и сущность лишения свободы, а
также эффективность уголовного наказания как вида лишения свободы.
Уголовное наказание, представляет собой,
государственного

принуждения,

которая

связана

прежде всего меру
с

определенными

ограничениями прав и свобод лица, совершившего преступление, с целью его
перевоспитания в законопослушного гражданина. Одновременно оно не
должно унижать честь и достоинство осужденного, чтобы не причинить им
моральные страдания.
Мы определили признаки уголовного наказания, которые включают в
себя:
– осуждение лица, виновного в совершении преступного деяния, от
имени государства;
– самая высокая острота репрессии (в отличие от административных
или гражданских видов принуждения);
– применение наказания только к лицам, совершающим преступления;
– возможность применения уголовного наказания только по приговору
суда;
– судимость — последствие, присущее лишь уголовному наказанию.
Лишение свободы не возможно без выполнения:
– принудительной изоляции осужденного путем помещения в
специальное учреждение на определенный срок;
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– возложения на осужденного ряда ограничений прав и свобод,
которые существенно изменяют его правовой статус;
– использования в целях исправления осужденного исправительного
воздействия.
Как

было отмечено ранее, ряд ученых, положительно относится к

данному виду наказания. Однако стоит отметить, что лишение свободы на
короткий срок, некоторыми учеными считается неэффективным видом
наказания, который стоит заменить на наказание, не связанное с лишением
свободы.
Говоря об эффективности лишения свободы, как вида уголовного
наказания следует отметить, что преступность – следствие социальных
причин и противоречий. Соответственно и меры борьбы с преступностью
должны быть направлены на ликвидацию этих причин.
Таким образом, можно сделать вывод, что уголовно-правовые нормы
не исправляют осужденного, а способствуют достижению справедливого
решения

в

отношении

лиц,

совершивших

преступные

деяния.

Справедливость судебного решения заключается в назначении наказания,
которое

соответствует степени общественной опасности и характеру

преступления.
Во второй главе рассматривается лишение свободы на определенный и
пожизненный срок, виды исправительных учреждений и статистические
данные о назначении уголовных наказаний.
Со стороны государства, а также органов и учреждений, исполняющих
наказание,

требуется постоянный

контроль исполнения назначенных

наказаний осужденным. Для осуществления контроля и исполнения
наказания созданы специальные государственные органы и учреждения. К
ним относятся:
– уголовно – исполнительные инспекции;
– исправительные центры;
– дисциплинарные воинские части;
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– исправительные учреждения;
– администрации организаций и учреждений;
– суды.
Наказания в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы и
смертной казни исполняются учреждениями уголовно-исполнительной
системы. К ним относятся:
– исправительные центры;
– арестные дома;
– исправительные учреждения.
Осужденные к лишению свободы могут отбывать наказание в
лечебных исправительных учреждениях.
Условно

осужденные

находятся

под

контролем

уголовно-

исполнительной инспекции.
Кроме перечисленных видов наказаний исправительные учреждения,
арестные дома и исправительные центры осуществляют применение к
осужденным принудительных и обязательных мер медицинского характера,
предусмотренных ст. 97 УК РФ и ст. 18 УИК РФ. Речь идет об осужденных,
больных алкоголизмом или наркоманией, а также страдающих психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости, в отношении которых суд
вынес решение о принудительном лечении. Такое решение обязана
исполнять администрация указанных выше учреждений во время отбывания
осужденными наказания.
Обязательное медицинское лечение применяется также по решению
суда

в

отношении

осужденных,

больных

токсикоманией,

ВИЧ-

инфицированных, осужденных, больных открытой формой туберкулеза или
не прошедших полного курса лечения от венерического заболевания.
Из вышеизложенного материала следует, что уголовным и уголовноисполнительным
уголовных

законодательством

наказаний

государственные

органы

в

сфера

основном
и

назначения

возложена

учреждения.

В

на

и

исполнения
специальные

рамках

уголовно6

исполнительного законодательства четко разграничены функции исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и наказаний в виде
лишения свободы по приговору суда, возложив последнюю функцию на
администрацию исправительных учреждений.
Таким образом, проанализировав статистические данные можно
сделать вывод, что уголовное наказание в виде лишения свободы имеет
положительную динамику. Так за 2014 год отмечается снижение тяжких и
особо тяжких преступлений.
Однако, стоит уделить особое внимание

на назначение видов

наказания несовершеннолетним преступникам. Учебно – воспитательные
учреждения закрытого типа, как разновидность учреждения для отбывания
наказаний несовершеннолетними, не показали себя результативными.
Из доклада Федеральной службы исполнения наказаний за 2014 год
следует,

что

увеличилось

количество

групповых

преступлений

и

преступлений, совершенных в наркотическом и алкогольном опьянении. Из
этого можно сделать вывод, что стоит ужесточить наказание за совершение
преступлений в алкогольном и наркотическом опьянении.
В учреждениях уголовно – исполнительной системы зарегистрировано
снижение показателя смертности

и числа больных туберкулезом, что

говорит об улучшении условий пребывания осужденных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Под исполнением

наказания

следует

понимать

деятельность

учреждений и органов, исполняющих наказания на основании приговора
либо определения или постановления суда, вступивших в законную силу.
Главная цель исправительных учреждений – воспитательное и
исправительное воздействие на осужденных, которое осуществляется с
помощью выполнения условий исполнения и отбывания наказаний и
применения определенных средств, для исправления осужденного.
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Формирование у осужденных уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и
правомерного поведения называется исправлением.
Исправительные учреждения ставят перед собой ряд задач:
– регулирование порядка и условий исполнения и отбывания
наказаний;
– определение средств исправления осужденных;
– охрана их прав, свобод и интересов;
– оказание осужденным помощи в социальной адаптации.
Это наиболее объемная и важная часть уголовно-исполнительных
правоотношений, так как здесь, прежде всего, реализуются карательные и
принудительные элементы наказания, и определяется порядок обращения с
осужденными. При этом следует иметь в виду, что требования по
исполнению наказаний законодатель относит к государственным органам,
должностным лицам и иным субъектам, имеющим те или иные отношения с
осужденными либо связанными с исполнением наказания. Все, что касается
порядка и условий отбывания наказания, относится к осужденным.
В исправительных учреждениях предусмотрены определенные меры к
осужденным:
– меры взыскания;
– меры поощрения.
С помощью мер взыскания и поощрения администрация контролирует
поведение осужденных. К ним относятся:
– дисциплинарный штраф;
– выговор;
– запреты на длительное свидание;
– помещение в дисциплинарный изолятор.
Наказание в виде лишения свободы, содержит ряд противоречий из
которых, наиболее существенными являются следующие:
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– принуждение человека к законопослушному поведению, с помощью
причинения страданий;
– стремясь к социальной реабилитации осужденного, его помещают в
такие условия, которые способствуют ослаблению и разрыву этих связей;
– пытаются вернуть человека в общество социально здоровых
законопослушных людей.
В последнее время суды стали чаще применять лишение свободы как
наиболее строгого вида

наказания членам организованных преступных

групп и сообществ. Но это наказание часто не соответствует тяжести
совершенных ими преступлений. Целесообразно будет следовать такому
принципу что: наказание должно быть достаточно строгим, чтобы удержать
самого преступника от рецидива и других неустойчивых членов общества от
подобного нарушения уголовного закона. Должно быть обеспечено сильное
репрессивное воздействие на лиц, совершивших тяжких преступлений, и
одновременно широкое применение более мягких видов наказания за
преступления небольшой тяжести и, в частности, по неосторожности.
Главная

цель

уголовно-правовой

санкции

-

предупреждение

преступности. Это обусловлено сдерживающим эффектом.
Угроза возмездия не дает человеку совершить преступление.
Следовательно, в его сознании происходит борьба мотивов.
Чем строже уголовный закон за конкретное противоправное деяние,
тем больший психологический барьер предстоит преодолеть лицу, которое
собирается совершить то или иное деяние.
Наиболее правильным считается, что лишение свободы будет
применяться только в том случае, когда с помощью других видов наказаний
не представляется возможным достичь желаемого эффекта.
Лишение свободы не должно нарушать конституционных прав
человека. Из наказания данного вида должны быть устранены излишние
ограничения прав человека, включая жесткие ограничения общения с
внешним миром, должны быть полностью исключены случаи жестокого
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обращения лиц персонала исправительного учреждения с осужденными, их
равнодушие к жизни людей, оказавшихся в их власти, унижения и расправ с
заключенными со стороны других заключенных.
В работе сформулированная цель - достигнута.
Задачи, стоящие в работе успешно решены.
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