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ВВЕДЕНИЕ
Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая
поприговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным
всовершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовном
кодексе РФ лишении иограничении прав и свобод этого лица (часть 1 статья
43 УК РФ).
В соответствии со ст. 22 Конституции Российской Федерации
каждыйчеловек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Данное правоявляется одним из основных прав человека в любом
демократическомгосударстве
соблюдение

данного

современного

праваявляется

мирового

важной

сообщества,

гарантией

а

недопущения

произвола, как в отношении отдельнойличности, так и в отношении групп
людей.
Статья

22

Конституции

РФ

предусматривает

возможность

временноголишения свободы личности в виде ареста, заключения под стражу
и

содержанияпод стражей, причем необходимым условием законности и

обоснованности такихмер, должно быть, судебное решение. Данная мера
является мерой воздействияна лицо, совершившее преступление со стороны
государства.
Лишение свободы, как и любое другое наказание, предусмотренное УК
РФприменяется в целях восстановления социальной справедливости, а также
вцелях

исправления

осужденного

и

предупреждения

совершения

новыхпреступлений (часть 2 статьи 43 УК РФ).
Реализуя эту цель, наказание в виде лишения свободы должно
обеспечитьвозможность возмещения причиненного вреда и в возможных
пределах –соразмерность лишения или ограничения прав и свобод
осужденного страданиямпотерпевшего, которые он вынужденно потерпел
вследствие совершенногопреступления. При этом нужно учитывать, что
наказание не ставит перед собойцель причинения страдания осужденным.
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Исправление

осужденного

соответствует

цели

специального

предупрежденияпреступлений. Она достигается, когда осужденный не
совершает новыхпреступлений.
Что же касается предупреждения совершения новых преступлений, то
этоотносится к тем лицам, к которым наказание не применялось.
Предполагается,что

неотвратимость

наказания

должна

удерживать

социально-неустойчивыхиндивидов от попыток совершения преступлений.
Вследствие этого изучение лишения свободы на обозначенную тему
считается обоснованным и актуальным.
Целью данного исследования является раскрытие понятия лишения
свободы

как

вида

уголовного

наказания,

и

выявление

факторов,

оказывающих влияние на эффективность его применения.
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих
задач:
1.

Изучить лишение свободы и его место в системе наказаний.

2.

Рассмотреть особенности исполнения наказания в виде лишения

свободы.
Объектом данного исследования является нормативно-правовые
основы уголовного наказания в виде лишения свободы.
Предметом исследования являются виды лишения свободы, причины
и факторы, влияющие на эффективность применения и исполнения
наказания, в виде лишения свободы.
Гипотеза исследования я докажу, что лишение свободы, как гуманная
и более прагматичная мера государственного принуждения, позволяющая
осуждѐнным исправиться.
Состояние разработанности проблемы. Вопросы, связанные с
применением лишения свободы как вида уголовного наказания, его
исполнением в системе исправительных и воспитательных учреждений
глубоко исследовались и широко освещались в научной литературе в
трудах:Агильдина, В.В.,Бекузарова,

Г.С.,Витрука,

Н.В.,Говзмана,

В.Б.,
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Дементьева А.И., Исаев И. А., Карпец И.И., Маковик Р.С. и многими
другимиучеными, внесшими достойный вклад в уголовное и уголовноисполнительное право. Однако новое время, изменившееся социальнополитическое

направление

развития

государства,

требуют

новых

исследований, эффективности того или иного вида уголовного наказания, с
учетом принятых Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов РФ.
Методологической и теоретической основой исследования является
диалектический метод познания. При подготовке дипломной работы автор
опирался

на

основные

положения

Конституции

РФ,

а

также

на

международно-правовые документы в области обращения с лицами,
лишенными свободы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
данный материал углубляет теорию российского уголовного права и могут
быть

использованы

в

следственно-судебной

практике

при

совершенствовании уголовного законодательства, проведении научных
исследований по проблемам уголовного и уголовно-исполнительного права,
в практике деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе рассматриваются понятие и цели лишения свободы как
вида уголовного наказания, система и виды наказанийи общие правила
назначения лишения свободы.
Свобода издавна считается ценнейшим благом человека, хотя и не
всегда осознаваемым. Термин «лишение свободы» как вид наказания
появился значительно позже, чем каторга, заточение в крепость и т.д. Но суть
дела не менялась: преступник не лишался именно этой ценности - свободы.
Он страдал именно потому, что не был свободен, потому, что был ограничен
в этом естественном для человека состоянии. Лишение свободы вошло в
разряд самых суровых, после смертной казни, наказаний.
При назначении наказания в виде лишения свободы следует учитывать,
что лишение свободы может быть назначено только в качестве основного
наказания, оно заключается в изоляции осужденного от общества путем
помещения

его

исправительные

в

специально

учреждения.

предназначенные

Такая

мера

для

позволяет

этой

цели

осуществлять

необходимую защиту общества от новых преступлений со стороны лиц,
лишенных свободы, и в то же время ограждает их от отрицательного влияния
неустойчивых граждан.
Лишение свободы, как и всякое другое наказание, имеет целью
исправление виновного и, как правило, должно применяться к лицам,
совершающим тяжкие преступления, к особо опасным рецидивистам, упорно
не желающих встать на путь исправления своего поведения. Это наказание
может быть назначено судом только в том случае, когда оно прямо
предусмотрено в санкции статьи Уголовного кодекса, по которой осуждается
преступник.
Лишение свободы назначается в качестве наказания, когда цели
наказанияне могут быть достигнуты более мягкими мерами уголовноправовоговоздействия, когда наказание лица возможно только в условиях
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строгойизоляции и специального режима. Во время отбывания наказания
осужденныйпривлекается

к

обязательному

исправительно-воспитательному
возможностьюобщеобразовательного

труду,

воздействию
и

и

подвергается
обеспечивается

профессионального

обучения.

Вопросы исполнениянаказания регулируются УИК РФ.
Лишение свободы, обладая большим числом правоограничений
дляосужденного, а, следовательно, повышенной по отношению к другим
видамнаказания репрессивностью, является наиболее тяжким наказанием из
тех, чтоне лишают человека права на жизнь. Оно предусматривается в
законе, иприменятся судом в случаях совершения тяжких и особо тяжких
преступлений,

атакже к лицам ранее осужденным к этому наказанию, к

рецидивистам и т. п.
Кроме

основного

правоограничения

–

лишения

возможности

свободнопередвигаться по стране, селиться в избранном месте – ему
свойственно такжеограничение возможности выбора по своему усмотрению
характера и местаработы, общения с семьей, друзьями, другими людьми по
своему

выбору.Осужденный испытывает определенные лишения в быту,

одежде, пище. Онвынужден переносить и моральные страдания, связанные с
отрицательнымотношением к нему со стороны законопослушных граждан, а
также со стороныперсонала исправительных учреждений. В печати не
редки публикации онеоправданно жестоком отношении к осужденным со
стороны персонала ИУ и состороны других осужденных.
Исправление осужденного соответствует цели особого предупреждения
правонарушений. Она достигается, когда осужденный не совершает новых
преступлений. По ст. 43 УК РФ задача исправления осужденного
ориентирована не только на достижение этих итогов, но и на перевоспитание
осужденного

в духе добросовестного

отношения

к труду, четкого

выполнения законов, уважения к нормам человеческого бытия.
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Закон четко и дифференцированно определяет, какие категории
изосужденных к лишению свободы должны отбывать наказание в том или
иномучреждении:
1.

Лица,

которые

осуждены

к

лишению

свободы

за

преступления,совершенные по неосторожности, на срок не свыше 5 лет,
отбывают наказание вколониях-поселениях. Согласно УК РФ для отбывания
лишения свободы вколониях-поселениях необходимы 2 условия: лицо
совершило преступление понеосторожности и срок лишения свободы не
превышает 5 лет. При этом неимеет значения, осуждается ли лицо при
наличии указанных условий впервые.
2. Лица, которые впервые осуждаются к лишению свободы за
совершениеумышленных преступлений небольшой или средней тяжести, а
также тяжкихпреступлений (часть 2, 3 и 4 статьи 15 УК РФ), и лица,
осужденные запреступления, совершенные по неосторожности, к лишению
свободы на сроксвыше 5 лет, отбывают наказание в исправительных
колониях общего режима.
Следовательно, для исправления осужденного в исправительных
колониях общегорежима необходимо, чтобы:
а) за совершенное умышленное преступление, лицо осуждается к
лишениюсвободы впервые; умышленное преступление по своей категории
относится кпреступлениям небольшой или средней тяжести или к числу
тяжких преступлений(в первом случае максимальный срок лишения свободы
не должен превышать 2лет, во втором – 5 лет, в третьем – 10 лет);
в) лицом было совершено преступление по неосторожности, и оно
было осужденок лишению свободы на срок свыше 5 лет.
3. Лица, впервые осужденные к лишению свободы за совершение
особотяжких преступлений, а также при рецидиве преступлений, если
осужденныйранее отбывал лишение свободы, и женщины в случае особо
опасного рецидива

–в исправительных колониях строгого режима. Из
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смысла УК РФ следует, что вколониях строгого режима должны отбывать
наказания 4 категории осужденных:
а) лица, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо
тяжкихпреступлений (часть 5 статьи 15 УК РФ);
б)

при

преступления

рецидиве

преступления

лицом,имеющим

(совершении

судимость

за

ранее

умышленного
совершенное

преступление) (часть 1 статьи 18 УКРФ);
в) лица, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы;
г) женщины, признанные особо опасными рецидивистками (часть 3
статьи 18 УКРФ).
4. Лица, признанные особо опасными рецидивистами, а также
приосуждении к пожизненному лишению свободы отбывают наказание
висправительных колониях особого режима. Таким образом, в колониях
особогорежима должны по закону отбывать наказание две категории
осужденных: приособо опасном рецидиве (часть 3 статьи 18 УК РФ) и
при осуждении кпожизненному лишению свободы.
5. Закон устанавливает также, что если лицо осуждается на срок свыше
5лет за совершение особо тяжкого преступления, а также в случаях
особоопасного рецидива, ему может быть назначено отбывание срока
наказания втюрьме. Закон строго регламентирует, что отбывание наказания в
виде лишениясвободы в тюрьме может быть назначено на часть срока
наказания, но неуказывает, какая часть срока должна отбываться в тюрьме.
Этот вопрос долженрешаться судом с учетом обстоятельств конкретного
уголовного дела иличности осужденного.
Лишение свободы с отбыванием в тюрьме является наиболее
тяжкимвариантом отбывания наказания. В тюрьме осужденныесодержатся в
камерах, к ним предъявляются более высокие

требованияотносительно

дисциплины, чем в колониях и т.п.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение работы следуетотметить, что уголовное наказание - это
мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда к
виновному лицу и связанная со значительным ограничением его прав и
свобод.
Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение
свободы выступают частными и самыми суровым из представленных видами
наказания (за исключением смертной казни).
Лишение
преступника

свободы
от

заключается

общества

в

в

принудительной

специализированном

изоляции

учреждении

с

определѐнным режимом отбывания наказания.
Лишение свободы влечет за собой строгую изоляцию осуждѐнного от
общества: осужденный не может покидать исправительное учреждение;
ограничивается количество его свиданий с родственниками и иными лицами,
ставится под контроль корреспонденция и переговоры осуждѐнного,
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ограничивается количество получаемых посылок, передач и бандеролей, а
также телефонных разговоров и т.д.
Лишение

свободы

выступает

как

основной

вид

наказания

и

применяется только в случаях, если иные менее строгие виды наказания не
смогут повлиять на исправление виновного.
Наказание в виде лишения свободы современной России является
универсальным видом наказания, оно обладает достаточной эффективностью
и допускает широкие возможности по индивидуализации назначаемого
наказания.В то же время в условиях современного государства применение
его к лицам, совершившим незначительные преступления, особенно впервые
– нецелесообразно.Для этого должны применяться альтернативные методы
наказания, из который на первом месте стоит арест.
В настоящее время арест как вид наказания не применяется ввиду
отсутствия в России арестных домов, однако он обладает сильным
воспитательным воздействием на граждан, осужденных впервые.
Воспитательный эффект ареста обеспечивается шоковым воздействием
на виновного, помещением его в условия, близкие к тюремным на
непродолжительный срок, существенным ограничением его прав.
В итоге можно сделать вывод, что лишение свободы – это
универсальный вид наказания, однако для лиц совершивших преступления
небольшой или средней тяжести они являются слишком суровой мерой и
приводят к деформации личности, нежели к ее исправлению. В данных
случаях целесообразнее применять арест, для чего необходимо создать сеть
арестных домов, существовавшую ранее в дореволюционной России.
Таким образом, цель дипломной работы выполнена, и все задачи
решены в полном объеме.
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