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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

SEPARATE ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE DEPRIVATION  

OF FREEDOM 
 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы реализации 

уголовного наказания в виде лишения свободы, обусловленные созданием 

различных условий в отношении разных категорий преступников. Отмечается 

взаимосвязь между системой государственного воздействия на преступников 

и условиями в местах их изолированного содержания от общества. 
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Annotation. Тhe article deals with individual issues of the implementation of 

criminal punishment in the form of deprivation of liberty, conditioned by the creation 

of various conditions with respect to different categories of criminals. There is a 

correlation between the system of state influence on criminals and conditions in 

places of their isolated content from society. 

Key words: punishment, deprivation of liberty, conditions, state system, 

convict. 

 

В последнее время в уголовно-исполнительной системе нашей страны 

большое внимание уделяется созданию в местах лишения свободы 

цивилизованных условий для отбывания осужденными наказания. 

Условие – понятие философское, поэтому  при их создании для 

исполнения наказания в виде лишения свободы необходимо учитывать 

положение философии, где условия рассматриваются как отношение предмета, 

существа к окружающим его явлениям, без которых он не может существовать. 

Иными словами, условие есть то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), 

что делает возможным наличие вещи, состояния, процесса [1, с. 469]. При 

таком подходе в исправительных учреждениях, где исполняются наказания в 

виде лишения свободы, условия как раз и должны составлять ту среду, 
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обстановку, где содержатся осужденные, и в которых их организм должен 

нормально функционировать и развиваться. Таким образом, от условий зависит 

не только жизнедеятельность людей, но и их развитие. 

Закономерности общественного развития таковы, что общество, познавая 

законы природы, постоянно стремится создавать себе такие условия 

жизнедеятельности, в которых человек не только бы удовлетворял свои 

насущные потребности, но и мог совершенствовать себя, условия своего 

существования, формы и способы общения и взаимодействия с природой. 

Поэтому, вполне объективно, совершенствование условий жизнедеятельности 

людей в обществе зависит, прежде всего, от экономических возможностей 

страны, уровня ее развития на данном этапе и т.д. Весьма очевидно, что эти 

обстоятельства неизбежно сказываются и на создании надлежащих условий в 

учреждениях тотального типа, которые, по мнению Н. Смелзера, формируются 

для содействия общественному благу, поскольку обитатели тотальных 

учреждений изолируются от общества [2, с. 172]. 

Вместе с тем государство, изолируя преступников, обязано создать в 

местах лишения свободы определенный уклад жизни, частью которого и 

является создание необходимых для их жизнедеятельности условий отбывания 

назначенного судом срока наказания, поэтому вполне естественно, условия в 

данном случае являются неотъемлемой частью наказания. Более того, по 

нашему мнению, посредством создания различных условий осуществляется 

необходимое воздействие на преступников. Отсюда, условия не только 

являются составной частью наказания, но и входят в его содержание. 

Следовательно, условия как и иные средства и способы воздействия на 

преступников также должны быть ориентированы на достижение 

определенных в законе целей наказания. 

Если подвергнуть анализу философское определение понятия «условия», 

то нетрудно заметить, что оно очень емкое. И это вполне закономерно. В 

реальной жизни условия проявляют себя в самых различных сферах 

человеческой жизни и общения. Однако лишь в конкретных случаях, 

жизненных ситуациях, условия наполняются строго определенным социальным 

смыслом и содержанием. Например, в замкнутом или ограниченном 

пространстве, под влиянием климатических или географических факторов и 

т.п. В местах лишения свободы они входят даже в предмет правоотношений 

между государством и осужденными, ибо в них заключаются многие 

жизненные блага, необходимые осужденным не только для реализации своих 

потребностей и интересов, но и, прежде всего, для нормального 

функционирования организма, сохранения их здоровья, интеллектуальных 

возможностей и способностей. 

Вместе с тем, государство, создавая осужденным в условиях изоляции 

необходимые для их жизнедеятельности условия содержания, помимо этого 

должно решать и многие другие, чисто практические задачи: удерживать 

преступника в учреждении на установленный судом срок, осуществлять в 

отношении его необходимое карательное и воспитательное воздействие, 

осуществлять контроль за его поведением, обеспечивать его безопасность и т.д. 



Таким образом, с одной стороны, посредством создания условий в местах 

лишения свободы решаются определенные законодательством задачи, с другой 

– они имеют также строго определенное необходимое для жизни 

предназначение. Поэтому, условия по назначению и выполнению ими функций 

можно разделить на две группы:  

1) условия, обеспечивающие реализацию наказания;  

2) условия, обеспечивающие жизнедеятельность осужденных 

изолированно от общества. 

В первую группу входят условия, с помощью которых: 

 а) обеспечивается изоляция осужденных от общества;  

б) осуществляется контроль за поведением осужденных;  

в) обеспечивается и осуществляется карательное и воспитательное 

воздействие в отношении осужденных;  

г) обеспечивается необходимый правопорядок в учреждении;  

д) обеспечивается безопасность осужденных, персонала, а также и других 

лиц, находящихся на территории исправительного учреждения. 

Во вторую группу входят условия, обеспечивающие осужденным:  

а) необходимые коммунально-бытовые услуги;  

б) удовлетворение насущных потребностей;  

в) определенную связь с внешним миром. 

Как видим, условия имеют сложную структуру. Поэтому не случайно, 

проблема создания условий, необходимых для реализации уголовного 

наказания, постоянно является предметом глубокого изучения, анализа и 

совершенствования. В этой связи, созданию условий, где содержатся 

осужденные, уделяется большое внимание и со стороны международных 

организаций. И это вполне естественно, поскольку именно в условиях и 

посредством условий находит свою реализацию система государственного 

воздействия на преступников в местах их изолированного содержания от 

общества. 

Как было отмечено выше, условия содержания заключенных в местах 

лишения свободы отражают экономические возможности государства, 

учитывают исторический опыт в деле реализации наказания, а также уровень 

развития и культуру общества, поэтому в разных странах по-своему создаются 

условия для содержания преступников [3]. 

На наш взгляд, условия в местах лишения свободы необходимо 

рассматривать как некую совокупность возможностей и требований, 

включающих в себя уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, бытовые, 

медико-санитарные, воспитательные, нравственно-этические и иные аспекты. 

Безусловно, каждый из названных аспектов в определенной мере связан 

между собой, ибо в той или иной мере связан с реализацией наказания. 

Например, статья 56 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает изоляцию осужденного от общества путем направления его в 

колонию-поселение или помещения в воспитательную колонию, лечебное 

исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму. Таким образом, закон, определяя учреждения, 



подразумевает, прежде всего, различие условий содержания в них 

преступников. Более того, в подтверждение этого положения статья 58 

названного закона уже конкретно определяет вид учреждения, исходя, прежде 

всего из уголовно-правовых и иных признаков, в частности, тяжести 

совершенного преступления, отношения к рецидиву преступлений, отбывания 

наказания в виде лишения свободы в прошлом, формы вины, возраста и т.д. 

Такой подход законодателя предопределяет различное отношение 

государства к разным по степени общественной опасности преступникам. Это 

вполне естественно, и исходя из этого, для каждой из названных категорий 

создаются соответствующие условия. А именно, традиционно более строгие 

условия отбывания наказания создаются лицам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы, а также отдельным лицам, совершившим особо тяжкие 

преступления, осужденным при особо опасном рецидиве преступлений. 

Также, на такой порядок прямо указывает уголовно-исполнительное 

законодательство. В частности, часть вторая статьи 80 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) определяет, 

что лица, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от 

осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. Далее, в данной норме 

отмечается, что изолированно от других осужденных, а также раздельно 

содержатся: 

- осужденные при опасном рецидиве, осужденные при особо опасном 

рецидиве преступлений; 

- осужденные к пожизненному лишению свободы; 

- осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке помилования 

лишением свободы на определенный срок. 

В целях обеспечения безопасности некоторых категорий осужденных в 

отдельных исправительных учреждениях содержатся также осужденные – 

бывшие работники судов и правоохранительных органов. В эти учреждения, 

правда, могут быть направлены и иные осужденные, например, работники 

органов государственной власти, местного самоуправления, бывшие депутаты. 

Это также делается в целях обеспечения, прежде всего, безопасности этих лиц 

от возможного насилия со стороны других категорий осужденных. Закон также 

содержит норму, указывающую, что осужденные, больные различными 

инфекционными заболеваниями, содержатся раздельно и отдельно от здоровых 

осужденных (часть четвертая статьи 80 УИК РФ). 

Таким образом, условия находят свое выражение в раздельном, 

отдельном и изолированном содержании преступников. Видимо, такой подход 

связан не только с обеспечением реализации необходимого карательного 

воздействия, с учетом каждой категории осужденных, безопасности, но и 

необходимостью исключения влияния наиболее опасных преступников на лиц, 

представляющих меньшую опасность для общества. 

Итак, созданию цивилизованных условий в местах лишения свободы для 

осужденных в настоящее время придается большое значение. Поэтому с одной 

стороны, условия – показатель отношения государства к осужденным в 

исправительных учреждениях, с другой – они выполняют обеспечивающую 



функцию, то есть посредством создания условий администрация 

исправительных учреждений обеспечивает безопасность осужденных, 

сотрудников и других лиц, находящихся в исправительных учреждениях или их 

посещающих. Посредством создания определенных условий осуществляется и 

карательное воздействие на осужденных. Исходя из вида режима колонии или в 

тюрьме, посредством создания условий ограничивается передвижение и 

общение осужденных, пользование различными благами и т.д. 

На наш взгляд, совершенствование условий для отбывания наказания в 

виде лишения свободы, их научно-обоснованная классификация, исходя из 

потребностей дифференцированного воздействия на определенные категории 

осужденных – процесс не только творческий, но и закономерный. Поэтому 

государство и в дальнейшем непременно будет стремиться к созданию 

осужденным таких условий, которые бы в полной мере соответствовали не 

только требованиям цивилизованного общества, но и отвечали интересам их 

безопасности. 
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