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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  

 Законодательное закрепление наказания в виде лишения свободы 

служит гарантией обеспечения принципа законности. Санкция уголовно-

правовой нормы предполагает учет двух основных аспектов: статический, 

т.е. тот сдерживающий потенциал, который изначально заложен в санкции.  

Она должна быть настолько строга, чтобы могла сдержать 

потенциального правонарушителя от совершения преступления; 

динамический, это жизнь санкции, применение ее в судебной практике, 

использование объема ее репрессивного воздействия.  

Хотелось бы отметить, что в соответствии со ст. 22 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. Данное право является одним из основных прав 

человека в любом демократическом государстве современного мирового 

сообщества. Соблюдение данного права является важной гарантией 

недопущения произвола как в отношении отдельной личности, так и в 

отношении достаточно больших общностей людей.  

Статья 22 Конституции РФ предусматривает возможность временного 

лишения свободы личности в виде ареста, заключения под стражу и 

содержания под стражей, причем необходимым условием законности и 

обоснованности таких мер должно быть судебное решение (которое, как 

предполагается должно также быть законным и обоснованным). Данная мера 

является мерой воздействия на лицо, совершившее преступление со стороны 

государства, так как именно государство уполномочено осуществлять 

охранительные функции, направленные на обеспечение законности и 

правопорядка.  

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, обладает значительными финансовыми ресурсами, 
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становится реальной угрозой национальной 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, происходящие сегодня в Российской Федерации, 

характеризуются кардинальными преобразованиями в 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 
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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 категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного 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. 

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 уголовно-

исполнительного 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: 
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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 основу работы составляет диалектико-

материалистический метод познания. В рамках 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. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов заключения и списка использованных источников. 

 

Основное содержание работы 

 

В главах выпускной квалификационной работы освещаются основные 

формирования пенитенциарного законодательства и пенитенциарной 

системы и исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. 

Рассматривая развитие пенитенциарной системы в дореволюционной 

России, пенитенциарные учреждения в механизме советского государства, 

особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях разных видов режима, специфику исполнения 
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наказания в виде лишения свободы в тюрьмах и особенности исполнения 

наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении содержатся основные выводы и положения по рассматриваемым 

проблемным вопросам, даются рекомендации по совершенствованию практики 

уголовно-исполнительного законодательства. 

В современной России система исполнения наказания находится на 

этапе реформирования. Она во многом остается старой, унаследованной от 

СССР, с его печально известным Гулагом, и от царской России. 

Подавляющее большинство тюрем и следственных изоляторов современной 

России построено еще в дореволюционный период и по своим санитарным 

условиям не отвечают требованиям международных стандартов. 

По нашему мнению, реформирование пенитенциарной системы в 

России должно основываться на анализе богатого отечественного опыта, 

который столетиями накапливался в данной сфере. Использование этого 

опыта, анализ положительных и отрицательных моментов может послужить 

действительному реформированию всей системы исполнения наказания в 

современной России. 

Проблемы, связанные с историей отечественной пенитенциарной 

системы, не раз рассматривались в работах российских историков, таких как: 

А. П. Печникова, М. Н. Гернета, М. Г. Деткова, В. А. Алексеева и других 

авторов.  

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества 

путем направления его в соответствующее исправительное учреждение. 

Основной целью лишения свободы является предупреждение преступлений 

осужденными. Помимо этого лишение свободы преследует также и цель 

общей превенции. 

Известно два вида основных наказаний, содержанием которых является 

лишение свободы: лишение свободы на определенный срок и пожизненное 
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лишение свободы. Лишение свободы является наиболее строгим уголовным 

наказанием, поскольку его отбывание сопряжено с наибольшим объемом 

правоограничений, налагаемых на осужденного. 

Наказание в виде лишения свободы с учетом его строгости является 

наиболее нежелательной, но необходимой мерой государственного 

принуждения. Минимальный срок лишения свободы в соответствии с 

законом составляет два месяца, а максимальный – двадцать лет (по 

совокупности приговоров – тридцать лет). 

В России на современном этапе наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок относится к числу наиболее часто применяемых в 

судебной практике. Но законодатель предпринимает все меры к снижению 

применения данного вида наказания. 

Лишение свободы на определенный срок отбывается в следующих 

исправительных учреждениях: а) тюрьмы; б) исправительные колонии: 

колонии-поселения; колонии общего режима; колонии строгого режима; 

колонии особого режима; в) воспитательные колонии. Следует отметить, что 

следственные изоляторы не входят в систему исправительных учреждений. 

Но они исполняют функцию исправительных учреждений в отношении 

определенных категорий осужденных, указанных в ст. 77 УИК. 

Исправительное учреждение как определенный вид системы 

государственных учреждений, призванный исполнять уголовное наказание в 

виде лишения свободы, обеспечивает предписанную законом степень 

изоляции осужденных, в которой находит выражение сущность данного 

наказания, и с нею связан весь комплекс правоограничений, а также 

содержание процесса исправительного воздействия. 

Основной целью установления различных видов исправительных 

учреждений является обеспечить раздельное содержание осужденных в 

зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления и личности виновного, с тем, чтобы по возможности 
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исключить отрицательное воздействие наиболее опасных преступников на 

другие категории осужденных. 

Порядок назначения осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения определяется ст. 58 УК РФ. 

Наиболее суровым является отбывание наказания в тюрьме, где 

применяется покамерное размещение осужденных, не допускается общение с 

осужденными, находящимися в других камерах, имеются большие 

ограничения в материально-бытовых условиях - передачи, посылки, право 

расходования денег и т. д. 

 

 

 

          

 

 

 
 


