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За последнее время общество столкнулось со многими социальными
проблемами. К одной из них относится значительный рост преступности.
Сейчас преступность проникает во все сферы жизни, становится более
организованной,
становится

обладает

реальной

значительными

угрозой

финансовыми

национальной

ресурсами,

безопасности

России.

Важнейшее место в борьбе с преступностью отводится исправительным
учреждениям, поскольку от эффективности их работы зависит состояние
рецидивной преступности, которая в настоящее время остается по-прежнему
высокой. Лидирующую позицию по этому показателю занимает Мурманская
область,

процент

преступлений,

совершенных

рецидивистами

здесь

составляет 47%. Среди федеральных округов лидером является Северный
федеральный округ с показателем в 38%. В Центральном и Южном
федеральных округах этот показатель составляет 29%. Наименьший процент
рецидивной преступности зафиксирован в Северно-Кавказском федеральном
округе, здесь он составляет 24%. Причинами таких показателей являются
прежде

всего

низкий

уровень

эффективности

работы

уголовно-

исполнительной системы, несовершенства судебной системы. Все эти
обстоятельства обуславливают актуальность выбранной темы исследования.
Процессы,
характеризуются

происходящие

сегодня

кардинальными

в

Российской

преобразованиями

в

Федерации,
политической,

экономической и социальной сферах. В таких условиях возрастает роль
специальных органов государства, деятельность которых направлена на
сохранение

и

поддержание

правопорядка

в

обществе,

борьбу

с

преступностью и охрану существующей системы ценностей. Среди этих
органов особое место занимает пенитенциарная система, реализующая меры
государственного принуждения в его наиболее острой форме, чем является
уголовная ответственность. На сегодняшний день особое внимание стоит
уделить процессам становления и преобразования пенитенциарной системы в
России в связи с изменениями, происходившими в государстве и обществе,

проблеме сохранения законности исполнения наказаний и действенных
средств контроля, обеспечения безопасности и исправления осужденных.
В Минюсте России действуют три самостоятельные структуры:
Федеральная служба исполнения наказания, Федеральная служба судебных
приставов, Федеральная регистрационная служба. Все три службы входят в
систему федеральных органов исполнительной власти с жесткой вертикалью
централизованного подчинения всех входящих в их состав организационных
структур.
Режим в исправительных учреждениях есть установленный законом и
соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок
исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и
изоляцию

осужденных,

постоянный

надзор

за

ними,

исполнение

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных
интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное
содержание

различных

содержания

в

категорий

зависимости

от

осужденных,
вида

различные

исправительного

условия

учреждения,

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. Режимы
выполняют

следующие

функции:

воспитательную,

карательную,

регулирование уголовно-правовой кары, общего и частного предупреждения
преступлений, а также обеспечения эффективного применения других
средств исправления осужденных.
В магистерской работе рассматривается исполнение наказания в виде
лишения

свободы

в

различных

видах

исправительных

учреждений

Российской Федерации. Выявлена и проанализирована их специфика работы,
основные цели и задачи исправительных учреждений. Особое внимание
уделено историческим аспектам развития исправительных учреждений.
Объектом исследования являются общественные отношения, которые
складываются в процессе законодательного регулирования назначения и
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы.

Предметом данной работы выступают нормы уголовного и уголовноисполнительного

законодательства

России;

виды

исправительных

учреждений; история развития пенитенциарной системы и пенитенциарного
законодательства; монографическая и иная научная литература, посвященная
вопросам назначения и исполнения лишения свободы.
Цель работы состоит в том, чтобы изучить историю формирования
пенитенциарной системы и пенитенциарного законодательства, систему
исполнения наказания в виде лишения свободы в России.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.

изучить процесс формирования пенитенциарного законодательства и
пенитенциарной системы;

2.

рассмотреть исполнение наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях разных видов;

3.

исследовать особенности исполнения наказания в виде лишения
свободы в воспитательных колониях.
Методологическую

материалистический

метод

основу

работы

познания.

В

составляет

рамках

диалектико-

указанного

метода

применялись частно-научные методы, а именно: исторический, системный,
сравнительно-правовой.
Нормативную

базу

данной

работы

составили

положения

действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства
России.
Теоретическую базу данной работы составили научные труды
современных ученых, комментарии к законодательству, учебные пособия и
публицистические материалы, таких авторов, как: Гернет М.Н., Рарог А.И.,
Козаченко М.И., Лебедев В.М., Минязева Т.А., Наумов А.В. и др.
Положения, выносимые на защиту.
1.

При современных условиях отбывания наказания осужденными

женщинами,

нарушается

правило

раздельного

содержания

впервые

осужденных и осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. В данной
ситуации возможны конфликты между осужденными, а также свободная
передача преступного опыта. Следовательно, на наш взгляд, ч. 4 ст. 74 УИК
РФ стоит дополнить и изложить в следующей редакции:
«В исправительных колониях общего режима отбывают наказание:
а) осужденные мужчины, кроме перечисленных в частях пятой, шестой
и седьмой настоящей статьи, а также осужденные женщины;
б) женщины, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся
раздельно от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы; отдельно от
всех остальных осужденных женщин содержатся совершившие преступление
при особо опасном рецидиве».
2. Воспитательные колонии не обеспечивают в полной мере решение
задачи по возвращению обществу социально адаптированных и полезных
граждан. Для решения данной проблемы необходимо разработка новой
модели

воспитательной

колонии,

так

называемого

открытого

типа.

Необходимо введение территории социальной адаптации для осужденных,
которые в процессе отбывания основной части срока показали себя с
положительной

стороны.

Процесс

социальной

адаптации

исключает

принудительность и ряд режимных ограничений. Нахождение здесь
несовершеннолетних осужденных поможет подготовиться им к жизни за
пределами колонии, процесс адаптации будет проходить быстрее.
Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих пять
параграфов заключения и списка использованных источников.
Основное содержание работы.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, ее научная
новизна, теоретическая и практическая значимость, перечислены объект,
предмет, цель и задачи, отражена методология и методы, а также
теоретическая основа работы, степень разработанности проблемы и
представлены основные положения, выносимые на защиту.

Глава

первая

«Формирование

пенитенциарной

системы

и

пенитенциарного законодательства» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Развитие пенитенциарной системы в
дореволюционной России» рассматривается зарождение и становление
пенитенциарной системы. Анализ развития пенитенциарной системы в
дореволюционной России показывает нам прямую зависимость между
уголовным и уголовно-исполнительным правом. Для рассматриваемого
периода было характерно отсутствие массовых представлений о ценности
человеческой личности и ценности свободы, о достоинстве личности и это
определяло условия тюремного заключения, которые сохранились в
определенной мере и до наших дней.
Немаловажные преобразования, достигнутые за рассмотренный период
в области правового обеспечения деятельности тюрем, в создании
систематизированных

законодательных

актов,

регламентирующих

исполнение лишения свободы, а так же в сфере организации единой
структуры управления, позволили обеспечить условия для начала реализации
прогрессивной системы исполнения наказания.
Во втором параграфе «Пенитенциарные учреждения в механизме
советского

государства»

рассматривается

развитие

пенитенциарной

системы в период становления советского государства. Пенитенциарная
система в указанный период претерпевала серьезные изменения. Прежде
всего,

стоит

отметить

восстановление

законности

в

деятельности

пенитенциарных учреждений. ИТУ стали более открытыми для общества. В
дальнейшем
преобразование

после
в

провозглашения
1985

г.

курса

пенитенциарная

на
система

демократическое
принципиально

изменилась и уже к концу существования СССР по многим преодолела
реликты административно-командной системы. В последующие годы вплоть
до настоящего времени в целом в пенитенциарной системе происходят
позитивные перемены, хотя ее развитие остается во многом противоречивым.

Вторая глава «Исполнение наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях разных видов» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Исправительные колонии» рассматривается
понятие, сущность, цель исправительных колоний, поднимается вопрос о
раздельном содержании

впервые осужденных и осужденных, ранее

отбывавших лишение свободы, а также предлагается новая редакция ч. 4 ст.
74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
В соответствии со ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
исправительные колонии предназначены для отбывания осужденными,
достигшими совершеннолетия, лишения свободы. Они подразделяются на
колонии-поселения,

исправительные

колонии

общего

режима,

исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого
режима.
Исправительная колония – это учреждение, предназначенное для
массовой изоляции лиц, осужденных за разнообразные преступления,
подразумевающее обитание заключенных в помещениях совместного
проживания.
Во втором параграфе «Тюрьмы» рассмотрено становление и развитие
тюрем, специфика содержания в них осужденных. Тюрьма – исправительное
учреждение, предназначенное для отбывания наказания наиболее опасными
категориями преступников. Исполнению наказания в виде лишения свободы
в тюрьмах посвящены ст. 130 и ст. 131 Уголовно-исполнительного кодекса
РФ. Тюрьмы являются самостоятельным видом исправительных учреждений
– в них созданы наиболее жесткие условия отбывания наказания для лиц,
совершивших наиболее тяжкие преступления. Тюрьмы, как и иные
исправительные учреждения, имеют в своем составе комплекс зданий и
сооружений,

позволяющих

организовать

замкнутый

автономный

жизнеобеспечивающий цикл, для нормального функционирования которого
необходимо соответствующее обслуживание.

В третьем параграфе «Особенности исполнения наказания в виде
лишения свободы в воспитательных колониях» изложены особенности
исполнения наказания в воспитательных колониях. Поднята проблема
социальной адаптации несовершеннолетних. Для решения данной
проблемы необходима разработка новой модели воспитательной колонии,
так называемого открытого типа. Необходимо введение территории
социальной адаптации для осужденных, которые в процессе отбывания
основной части срока показали себя с положительной стороны. Процесс
социальной адаптации исключает принудительность и ряд режимных
ограничений.

Нахождение

здесь

несовершеннолетних

осужденных

поможет подготовиться им к жизни за пределами колонии, процесс
адаптации будет проходить быстрее.
В

заключении

излагаются

подводятся итоги исследования.

основные

результаты

работы,

