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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В современном российском обществе, в полном соответствии с теорией 

права, лишение свободы как разновидность уголовных наказаний, 

рассматривается как особая форма социальной ответственности. Социальная 

ответственность, в свою очередь, расценивается как «особые специфические 

свойства общественных отношений, которые сформированы в деятельности 

людей и выражаются в осознанности, либо же возможностей осознания ими 

ощутимых обществом последствий совершения тех, либо иных поступков»1. 

Как в российских, так и зарубежных источниках уголовного права нет 

общих представлений, а тем более единого толкования понятия «лишения 

свободы». В одних случаях она понимается как «наиболее строгие меры 

принуждения государства, основанные на необходимости как общественного, 

так и законодательного осуждения преступного поведения лиц, которое 

выражено, в существенном ограничении их личных прав. Другие 

исследователи описывают «лишение свободы» как регулируемые нормами 

уголовного законодательства общественные отношения между 

государственной властью, в лице специально уполномоченных, 

правоохранительных органов, и лиц, совершивших преступления, на которых 

именно государством возложены обязанности по претерпевай личных 

ограничений в качестве неизбежных, неблагоприятных последствий за 

противоправное поведение, представляющее опасность для определенных 

сфер общественных отношений.  

Наказания в виде лишения свободы как пожизненные, так и на 

определенные сроки, как и любые иные наказания, обладает определенными 

особенностями.  

Именно детальный анализ, дает возможности определять роль и значения 

лишения свободы в системе иных видов наказаний, их профилактические и 

                                                 
1 Хачатуров Р.Л., Ягутин Р.Г.Наказание. Тольятти: ИНФРА. 2019.С. 13. 
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воспитательные воздействия. В этой связи неизбежно формируется 

необходимость научного осмысления наиболее существенных признаков 

лишения свободы как неотъемлемой части наказаний за совершенные 

преступления. 

Следовательно, изучение понятия «лишения свободы», анализа его 

существенных признаков к определению указанного понятия, является 

актуальной задачей, успешное решение которой представляет несомненный 

практический интерес и научную значимость. 

Объект исследования: институт «лишения свободы» и его значение в 

российском уголовном праве. 

Предмет исследования: действующие нормы Уголовного кодекса 

Российской Федерации, регламентирующие порядок и основания назначения 

наказаний в виде «лишения свободы». 

Основной целью данной курсовой работы выступает анализ 

эффективности и значения наказания в виде лишения свободы как меры 

государственного принуждения, относящейся к наиболее строгим видам 

наказаний. 

Для успешного решения указанной цели необходимо найти решение для 

ряда задач исследования: 

- рассмотреть понятие и значения лишения свободы как меры наказания; 

- охарактеризовать цели применения наказаний в виде лишения свободы 

как меры уголовно-правового принуждения. 

Правовую основу исследования составили действующие положения 

Конституции Российской Федерации1, Уголовного кодекса РФ, Уголовного 

процессуального кодекса РФ2. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Изменения вступили в силу на основании 

Закона РФ № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти». 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (в ред. от 05.04.2021 

года, с изм. От 13.04.2021 года).// Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 

52 (часть I). Ст. 4921. 



 

5 

 

Методами исследования при написании курсовой работе являлись: анализ 

современной научной литературы, метод сравнительного правоведения. 

Обоснованность выводов и рекомендаций, содержащихся в курсовой 

работе, обеспечивается за счет применения диалектического и формально-

логического, методов исследования. 

Вышеназванные цель и задачи предопределили структуру данной 

курсовой работы: она состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИШЕНИИ СВОБОДЫ В 

УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие и значение наказания в виде лишения свободы 

 

В общефилософском контексте при определении «лишения свободы», 

как особой формы наказания прежде всего, учитывать, что любой вид 

наказания относится к более общефилософской категории «кары» за 

совершенные действия, не признаваемые ни законом, ни обществом 

правомерными.  

Так, В.П. Ревин указывает на тот факт, что: «Существенные признаки 

являются основополагающим качеством любых наказаний, оно проявляется в 

любых наказаниях, собственно кары, которая конкретизируется в виде 

содержания тех либо иных наказаний. Следовательно, споры, которые 

касаются содержания наказания относятся к категории полемики о его 

сущности1. 

В.П. Векленко также отмечает, что сущностью любых видов наказаний 

следует считать кару. Вместе с тем содержание любых наказаний формирует 

как кара, так и меры воспитательного характера2. 

Анализ, представленных выше точек зрения ученых в области 

уголовного права, свидетельствует о том, что особенности и значимые 

признаки таких видов наказаний как лишение свободы определяется их 

социальной значимостью, которая и является оценкой необходимости 

применения столь жестких мер наказаний в современном российском 

обществе. 

Вместе с тем, несмотря на тот факт, что основным предназначением 

любых наказаний в целом выступает кара, в части таких наказаний как 

                                                 
1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. М.: «Юстицинформ». 2016. – 580 с., 

С. 64. 
2 Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. Под общ. ред. В. В. Векленко. М.: Издательство 

«Юрайт». 2017. 405 с. Серия: Бакалавр. Академический курс., С. 48. 
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«лишение свободы» на определенный срок, пожизненного лишения свободы, 

а кроме этого и ареста основной целью выступает изоляция преступников от 

общества, что вполне согласуется с точкой зрения ученых о том, что основным 

элементом кары в части лишения свободы выступает изоляция виновных лиц. 

Приведенные точки зрения, на наш взгляд, во многом уязвимы, 

поскольку определение сущности лишения свободы как ограничений 

личностного характера не отражает точно назначения данного наказания как 

меры уголовной ответственности за преступления. 

Это тем более очевидно, что некоторые категории граждан нередко 

претерпевают различные ограничения, при этом сугубо на добровольной 

основе, а также по служебной необходимости (к примеру космонавты на 

орбите; либо же врачи, с 2020 года, работающие в «ковидной зоне» и не 

имеющие право на свободное перемещение во время дежурства). 

Правда, сопоставляя данные обстоятельства, необходимо указать и о 

том, что в условиях лишения свободы ограничения осужденных обладают 

исключительно правовой основой, а именно, ограничение прав тех лиц, к 

которым применяется наказания в виде лишения свободы, обладает 

определенными процессуальными ограничениями, и, кроме этого, подобные 

ограничения отличаются именно принудительным, а не добровольным 

характером. 

Следовательно, анализируя существенные признаки наказания, в виде 

лишения свободы необходимо основываться на тех обстоятельствах, что что 

«лишение свободы», также, как и все прочие наказания должны обладать 

признаками неизбежности и неотвратимости. 

Что касается качественных и количественных показателей наказания, то 

вполне естественно, они могут и должны быть разными, зависящими от 

степени опасности совершенных преступных деяний и также личности самих 

обвиняемых (подсудимых). Лишение свободы как вид наказания также 

характеризуется и определенной степенью социально-воспитательного 
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воздействия на осужденных. Изменение сроков наказания в виде лишения 

свободы при этом, может носить как условный, так и безусловный характер. 

Как показывает правоприменительная практика, «лишение свободы – 

это наиболее часто используемые в судебной практике виды наказаний, при 

отбывании которых осуждённые изолируются от общества и подлежат 

содержанию в специализированных учреждениях исправительной системы. В 

подобных учреждениях осужденные находятся под особым контролем и 

наблюдением, их изоляция обеспечивается вооруженной охраной. Условия 

пребывания осужденных лиц в подобных учреждениях определены режимом 

указанных учреждений, а вся жизнедеятельность лиц, осужденных к лишению 

свободы жестко регламентируется.  

В процессе отбывания наказаний в виде лишения свободы, осуждённые 

могут быть привлечены к определенным видам труда (чаще всего 

неквалифицированного), а также подвергаться и иным формам 

исправительно-воспитательным воздействия. Помимо этого, осужденные 

вправе проходить обучение и получать соответствующий уровень 

профессионального образования.  

Вопросы, связанные с отбыванием и исполнением подобных наказаний, 

регулируются действующими нормами Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации1. 

Рассматривая уголовно-исполнительный аспект лишения свободы 

критерии эффективности наказаний данного вида, следует разделить на две 

основные группы: 

1) критерии эффективности лишения свободы как наказания для всего 

общества; 

2) критерии эффективности исполнения наказаний в виде лишения 

свободы. 

К первой группе относятся такие критерии, как: 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 года № 1-ФЗ (в ред. от 05.04.2021). 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 1997 года № 2. Ст. 198. 
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а) фактическое отбытие осужденными назначенного судом, срока 

лишения свободы; 

б) такое поведение осужденных в ходе отбытия ими установленных 

судом сроков лишения свободы, которое характеризуется соблюдением им 

режимов колоний установленного режима; 

в) осознание лиц, осужденных на определенные сроки лишения 

свободы, своей вины, деятельное раскаяние и их отказ от совершения схожих, 

либо же иных преступных действий, в том числе и во время принудительной 

изоляции. 

Ко второй группе критериев роли и значения лишения свободы как вида 

наказания, относятся: 

а) наступление негативных последствий для лиц, осужденных к 

лишению свободы, в виде установленной государством кары на определенный 

срок, исполнение которой поручено исправительным учреждениям; 

б) неукоснительное соблюдение сотрудниками учреждений лишения 

свободы установленных режимов отбывания наказаний; 

в) правомерное поведение сотрудников, ответственных за отбытие 

осужденными лицами наказаний в виде лишения свободы. 

В Пленуме Верховного Суда РФ в п. 26 постановления от 22.12.2015 

года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации Уголовного 

наказания»1 (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 22.12.2015г. № 58) 

установлены предписания нижестоящим судам о необходимости 

мотивирования в приговоре решений о сроках назначения лишения свободы 

во всех ситуациях, когда в санкциях статей особенной части Уголовного 

кодекса РФ2 совместно с лишением свободы указаны и иные виды наказаний. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ в п. 26 постановления от 22.12.2015 года № 58 (в ред. От 

18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации Уголовного наказания».// Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации, февраль 2016 г., № 2. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021 года, с 

изменениями от 08.04.2021 года). // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 

25. Ст. 2954. 
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При этом следует отметить существующие противоречия социальной 

значимости наказаний в виде лишения свободы. Поскольку государство, 

стремясь адаптировать виновных лиц к общественной жизнедеятельности, 

изолирует указанных субъектов от общества, пытаясь воспитать у лиц, 

осужденных к лишению свободы положительное (правомерное) поведение. 

Но несмотря на очевидные намерения всей дальнейшей социальной адаптации 

лиц, осужденных к лишению свободы насильственно помещают в ту среду, 

где возможности их социально дезадаптации, принятия антиобщественного 

(делинквентного) поведения как социальной нормы, антиобщественных 

взглядов и убеждений значительно повышаются1. 

Необходимо также отметить, что осужденные лица, отбывают данное 

наказание в виде лишения свободы, в различных исправительных 

учреждениях, режимы которых определяются судами в постановленных ими 

приговорах. 

Существование различных по типу учреждений уголовно-

исполнительной системы реализует цели обеспечения раздельного 

содержания осужденных лиц в зависимости от тяжести, а также степени 

общественной опасности совершенных ими преступлений, с учетом 

личностных особенностей самих виновных в преступлениях лиц.  

Следовательно, именно так государственная власть стремится 

воспрепятствовать негативному воздействию опытных преступников на иные 

категории осужденных лиц, не представляющих столь существенной 

опасности для современного общества. 

 

 

1.2. Цели лишения свободы 

 

                                                 
1 Меретуков Г.М. Конституционные права осужденных к лишению свободы: теоретические и историко-

правовые аспекты. Краснодар: КубГАУ. 2011. – 153 с., С. 18. 
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В части 1 статьи 56 Уголовного кодекса РФ установлено, что лишение 

свободы состоит в принудительной изоляции осужденных от общества 

посредством направления их в колонии-поселения, в воспитательные колонии, 

лечебное исправительные учреждения, исправительные колонии общего, 

строгого, либо же особого режима, либо в тюрьмы.  

В Уголовном кодексе РФ лишение свободы может назначаться судами в 

виде ареста, лишения свободы на определённые сроки и также пожизненного 

лишения свободы. Подобные типы лишения свободы в целом идентичны в том 

смысле, что все они основаны на государственной, принудительной 

социальной изоляции осужденных. Изоляция такого рода основана на 

принудительных ограничениях свободы передвижения, выборов мест 

проживания, ограничений виновных лиц в части их активного взаимодействия 

с социумом, свободы труда, существенного ограничения быта. 

Определение цели наказаний относится к основополагающим 

проблемам науки уголовного права. Согласно точке зрения В.Н. Доставалова, 

от определенных государством, целей наказаний зависит как развитие норм 

уголовного законодательства, так и правоприменительная практика, особенно 

в части назначения наказаний судами1.  

В части 2 статьи 43 Уголовного кодекса РФ установлено, что лишение 

свободы, как и любые другие виды наказаний, применяются с целью 

восстановления социальной справедливости, а также с целью исправления 

осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.  

По мнению В.М. Лебедева цели назначаемых наказаний оказывают 

влияние на содержание карательных мер воздействия на виновных лиц, 

определяя тем самым направленность наказаний, их характер и степень 

принудительных ограничений2.  

                                                 
1 Доставалов В.Н. Правовые особенности назначения уголовных наказаний // Уголовное право. 2018. № 2. С. 

275. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Общая часть (постатейный) / отв. ред. В.М. 

Лебедев. М., 2017. С. 59. 



 

12 

 

Карательные меры воздействия относятся к сфере реализации права, 

представляя собой правовые механизмы восстановления социальной 

справедливости, защиты определенной сферы общественных отношений. 

Поэтому при назначении наказаний в виде лишения свободы, суды должны 

ориентироваться на тяжесть причиненного общественным отношениям вреда, 

на защиту общественных интересов, охраняющихся уголовным 

законодательством1.  

При практической реализации таких назначенных наказаний как 

лишение свободы необходимо в полной мере реализовывать цели подобных 

наказаний, с учетом обоснованности средств достижения подобных целей, с 

учетом эффективности форм и методов воспитания осужденных в их 

вынужденной изоляции. Изоляция осужденных в исправительных 

учреждениях относится к категории государственных мер, направленных на 

исправление осужденных и формировании у них потребностей правомерного 

поведения.  

Цели назначаемых наказаний, отражают потребности общества и 

государства в максимально возможном и желаемом результате, выраженном в 

необходимости эффективного противодействия преступности. Цели 

наказаний определены частью 2 статьи 43 Уголовного кодекса РФ. При этом 

основной задачей назначения наказаний, является его соответствие всем, 

базисным принципам уголовного права, и прежде всего, наказание должно 

быть справедливым и гуманным2.  

Согласно статье 5 Всеобщей декларации прав человека3, а также статьям 

7, и 10 Международного пакта от 16.12.1966 года «Об экономических, 

социальных и культурных правах»4, статьей 7 Уголовного кодекса РФ, 

                                                 
1 Ходжалиев С.А. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы: особенности 

криминологического прогнозирования. // Уголовное право. 2017. № 5. С. 32. 
2 Гомзиков А.Г. К вопросу о месте лишения свободы на определенный срок в системе уголовных наказаний // 

Молодой ученый. 2018. № 30. С. 106 
3 Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, резолюцией 

217 А (III) от 10 декабря 1948 года.//Российская газета от 10 декабря 1998 года. 
4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.// Бюллетень Верховного Суда РФ. 

№ 12. 1994. 



 

13 

 

определено, что целями наказаний не могут служить уничижение 

человеческого достоинства либо же физические страдания виновных лиц. В 

положениях Конвенции против пыток и других жестких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания термин «пытки» 

определен как «любые действия, которым каким-либо лицам умышленно 

причиняются физические, либо же нравственные страдания, либо же боль, с 

целью наказания отдельных субъектов за действия, которые они совершили1. 

Таким образом, при назначении наказаний, выступающих 

общепризнанными мерами государственного принуждения, должны быть 

достигнуты три основных цели:  

1) достижение социальной справедливости,  

2) воспитательные цели, направленные на исправление осужденных лиц, 

что будет способствовать их отказу от совершения новых преступных деяний.  

При этом В.Д. Меньшагин указывает, что, что цели наказаний в виде 

лишения свободы состоят в максимально полном восстановлении социальной 

правильности за счет изоляции и исправления лиц, осужденных к лишению 

свободы. Цели такого рода являются весьма значимыми как для общества в 

целом, так и для лиц, пострадавших от преступлений, в частности2.  

Государство стремится возместить как обществу, так и отдельным 

физическим, либо юридическим лицам причиненный преступлениями ущерб 

за счет штрафов, принудительного изъятия имущества у виновных лиц 

(конфискации), принуждение осужденных лиц к работам работ исполняемым 

ими все то время, которые они пребывают в исправительных учреждениях, 

при назначении им наказаний в виде лишения свободы. 

Общество при этом должно быть уверено в том, что государственная 

власть способна обеспечить наказание преступникам, и наказывает их в 

                                                 
1 «Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания». (Заключена 10.12.1984), (с изм. от 08.09.1992).// Действующее международное 

право. Т. 3.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 38 - 50. 
2 Меньшагин В.Д. Основные принципы применения наказания по российскому уголовному праву // 

Применение наказания. 2018. № 5. С.15. 
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полном соответствии с существующими уголовно-правовыми санкциями, 

исходя из принципов разумности и учета личностных качеств преступников. 

Именно таким образом и реализуются цели наказаний в виде лишения 

свободы, а именно: гуманизм, а также эффективность наказаний.  

За счет защиты государством нарушенных преступлениями прав и 

законных интересов возможно восстановление социальной справедливости по 

отношению к потерпевшим. Реализуя указанные цели суды и назначают 

наказания в виде лишения свободы, с учетом тяжести, причиненного 

преступлениями вреда, то есть наказания в виде лишения свободы должны 

назначаться с учетом принципов соразмерности. Сами по себе наказания в 

виде лишения свободы не имеют цели причинения страданий преступникам. 

 

1.3 Общие правила назначения наказания в виде лишения свободы 

 

Лишение свободы относится к категории наиболее строгих наказаний, 

предусмотренных нормами Уголовного кодекса РФ (за исключением 

смертной казни). По той причине, что при лишении свободы применяются 

наибольшие ограничения прав, налагаемых на осужденных лиц.  

Перечень прав, которые недоступны осужденным лицам к лишению 

свободы достаточно обширен, что во многом предопределено установленным 

судом, режимом отбывания наказаний и самим их содержанием.  

В части 1 статьи 56 Уголовного кодекса РФ включено положение о том, 

что наказания в виде лишения свободы могут быть назначены осужденным 

лицам, впервые совершившим преступления небольшой тяжести, только при 

имеющихся отягчающих обстоятельств, указанных статьей 63 Уголовного 

кодекса РФ.  

Так, например, в 2019 году при премьере фильма в кинотеатре 

«Октябрь», В.А. совершил кражу дорогостоящего мобильного телефона, 

принадлежащего известному российскому режиссеру. 
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Сам факт кражи владелец сотового телефона так и не заметил, тогда как 

его зафиксировали камеры наблюдения за поведением зрителей в зале 

кинотеатра «Октябрь». 

Именно после просмотра соответствующих видеозаписей, органы 

предварительного следствия, установили, как личность виннового лиц, 

укравшего сотовый телефон, так и впоследствии точный адрес его 

местонахождения. 

При задержании В.А. на 48 часов, он во всем сознался, написал явку с 

повинной, а также на допросе рассказал сотрудникам предварительного 

следствия, что он не имел умысла на похищение чужого, сотового телефона, 

но поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, то просто 

перепутал сотовые телефоны и взял чужой. 

Но так как В.А. добровольно не вернул, похищенный им сотовый 

телефон ни администрации Кинотеатра «Октябрь», ни самому владельцу, то 

следствие расценило его действия именно как кражу, то есть тайное хищение 

чужого имущества. 

В дальнейшем, вследствие того, что сам объект хищения – 

дорогостоящий сотовый телефон был утерян В.А., он в полной мере возместил 

ущерб потерпевшему и вследствие этого, приговор в отношении него был 

назначен в виде нескольких месяцев лишения свободы условно1. 

Правило о неприменении к преступникам наказаний в виде лишения 

свободы не применяется при совершении преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств.  

Согласно точке зрения, А.В. Южакова, лицам, впервые совершившим 

преступления небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств, 

нельзя устанавливать и наказания в виде условного лишения свободы. 

Поскольку, согласно точке зрения указанного автора, так как запрет на 

                                                 
1 Приговор Пресненского районного суда города Москвы по обвинению В.А. по п. «в», части 2, статьи 158 

УК РФ от 20.12.2018 года.//Портал Московского городского суда// https://mos-

gorsud.ru/rs/presnenskij/services/cases/criminal/details/c89bb438-6b30-4abf-802a-3da60352c154?respondent. 
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лишения свободы к определенным в нормах уголовного законодательства 

виновным лицам должен распространяться на все без исключения случаи1. 

В статье 64 Уголовного кодекса РФ указано, что минимальный срок 

лишения свободы не превышает двух месяцев (включая и ситуации 

назначения минимально возможных наказаний по правилам, установленным в 

статье ст. 64 Уголовного кодекса РФ), тогда как максимальный срок 

составляет двадцать лет, при этом исключением является назначение 

наказания несовершеннолетним лицам. В соответствии с частью 6 статьи 88 

Уголовного кодекса РФ (относительно наказаний, которые должны быть 

назначены несовершеннолетним) наказания в части лишения свободы лицам, 

не достигшим возраста 18-ти лет может быть назначено не более шести лет. 

При этом, несовершеннолетние, совершившие особо тяжкие преступления, 

наказания должны назначаться на срок не более десяти лет. Наказания в виде 

лишения свободы суды не вправе назначать осуждённым, не достигшим 

совершеннолетия, которые осуществили преступные действия небольшой, 

либо средней тяжести, в возрасте до 16 лет. Также несовершеннолетние лица 

не могут быть осуждены к лишению свободы при совершении ими впервые 

преступлений небольшой тяжести. 

При полном, либо же частичном сложении сроков лишения свободы в 

случаях назначения наказаний по совокупности преступлений максимально 

допустимый срок не может быть назначен более двадцати пяти лет. При этом, 

по совокупности приговоров – не более тридцати лет. Для 

несовершеннолетних граждан максимальным сроком наказаний, в том числе и 

в случае назначения по совокупности преступлений, либо же приговоров, не 

может назначаться выше 10 лет.  

При помиловании осужденных к пожизненным лишениям свободы 

(сроки их не ограничены), а также к смертной казни (по основаниям части 3 

статьи 59 Уголовного кодекса РФ), могут применяться замены в виде лишения 

                                                 
1 Южаков А.В. Особенности уголовного наказания в виде лишения свободы // Государство и право. 2017. № 

7. С. 72. 
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свободы на определенные сроки. Пожизненные заключения, либо же смертная 

казнь в подобных ситуациях заменяются на срок равный 25-ти лет. Такие 

наказания как лишения свободы могут применяться и в порядке замены более 

мягких наказаний более строгими, во всех ситуациях злостности уклонений 

лица от отбывания наказаний (например, замены исправительных работ 

реальными сроками лишения свободы, как установлено в части 4 статьи 50 

Уголовного кодекса РФ, ограничений свободы согласно части 4 статьи 53 

Уголовного кодекса РФ)1. 

Общие начала назначения наказаний, установленных в статье 60 

Уголовного кодекса РФ, представляют собой совокупности тех требований, 

которыми должны руководствоваться суды, определяя, как разновидности, так 

и размеры наказаний. Вместе с тем, в главе 10 Уголовного кодекса РФ 

содержатся и специальные правила, которыми должны соблюдаться при 

назначении наказаний лицами, совершившим преступления. Нормы, 

касающиеся назначения наказаний несовершеннолетним, обособлены и 

содержатся в главе 14 УК РФ «Общие начала назначения наказания». 

Согласно точке зрения Т.В. Никитиной, специальные правила назначения. 

Данные правила предусматривают как обязательность смягчения назначаемых 

наказаний (по основаниям статей 62, 66 Уголовного кодекса РФ), так и 

обязательности ужесточения наказаний (на основании положения 68 

Уголовного кодекса РФ). Непосредственно, подобные правила действуют в 

основном и в отношении основных видов наказаний и наиболее строгих 

(согласно, назначаемым альтернативным санкциям).  

В силу части 2 статьи 60 Уголовного кодекса РФ более строгие 

наказания, чем были предусмотрены соответствующими статьями Особенной 

части Уголовного кодекса РФ за совершенные ими преступления, могут 

назначаться судами как по совокупности преступлений, так и по совокупности 

приговоров в соответствии со статьями 69 и 70 Уголовного кодекса РФ.  

                                                 
1 Никитина Т.В. Актуальные проблемы лишения свободы как вида уголовного наказания // Актуальные 

вопросы юридических наук. 2018. № 18. С. 50. 
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Применение норм статьи 64 Уголовного кодекса РФ при этом 

существенно ограничивается требованиями Закона о том, что наказания могут 

быть назначены ниже низшего предела лишь при условии доказанности 

исключительных обстоятельств, определенных указанной выше статьей. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ в постановление от 

01.02.2011 № 1 (в ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» концентрировано 

внимание на требование судов о необходимости тщательного выяснения 

определения обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности 

подсудимого, поскольку реальное лишение свободы к данной категории 

осужденных может быть применено лишь как крайняя мера.  

Нормами Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ (УПК РФ) предусмотрены наиболее характерные 

особенности производства по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими возраста 18 лет. При этом суды, в 

обязательном порядке обязаны определять условия жизнедеятельности и 

воспитания несовершеннолетних преступников, оценивая также особенности 

их психики и также прочие обстоятельства, осуществления ими преступной 

деятельности.  

В соответствии с общими принципами назначения наказаний (по 

основаниям части 1 статьи 60 Уголовного кодекса РФ) более строгие 

наказания могут быть назначены только в ситуациях, когда менее строгий 

виды наказаний не могут обеспечить достижение целей обеспечения 

общественной безопасности и восстановления социальной справедливости.  

Нередки, на практике ситуации, когда осужденным в силу положений, 

установленных законодательством, не могут быть назначены ни один из 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного 

кодекса РФ видов наказаний (в том числе в виде обязательных работ – в силу 

части 4 статьи 49 Уголовного кодекса РФ, либо же исправительных работ – в 
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силу части 5 статьи 50 Уголовного кодекса РФ, невозможности назначения 

арестов, вследствие отсутствия возможности их исполнения службой 

исполнения наказаний, либо же лишения свободы – в силу части 1 статьи 56 

Уголовного кодекса РФ). В подобных случаях, осужденным лицам суды 

обязаны назначать любые и при этом более мягкие наказания, чем было 

установлено санкциями норм особенной части Уголовного кодекса РФ. Без 

каких-либо отсылок на статью 64 Уголовного кодекса РФ.  

В части 3 статьи 60 Уголовного кодекса РФ указано, что при назначении 

наказаний (в том числе и лишения свободы) суды обязаны также учитывать 

степень влияния назначенных карательных мер на возможность дальнейшего 

исправления осужденных лиц, с учетом также и условий жизни членов его 

семьи. 

Под наиболее строгим видом наказания как установлено статьями 62, 65, 

66, 68 УК РФ суды обязаны определить наиболее строгий вид наказаний из 

всех возможных санкций с учетом предписаний статьи 44 Уголовного кодекса 

РФ.  

Положения норм статей 62, 65, 66 и 68 Уголовного кодекса РФ не 

применяются в случаях назначения менее строгих наказаний, указанных в 

нормах Особенной части Уголовного кодекса РФ, как за совершенные 

преступления, так и при назначении дополнительных наказаний.  

При применении статей 62, 65 и 68 УК РФ в случае совершения 

неоконченных преступлений указанные сроки лишения свободы должны 

рассчитываться от тех сроков, либо же размеров наказаний, которые 

установлены в статье 66 Уголовного кодекса РФ.  

Если в результате применения норм статьи 66, а равно как и статьи 62 

УК РФ (также как и при применении статьи 66 УК РФ, и статьи 65 Уголовного 

кодекса РФ) сроки лишения свободы, оказываются менее длительными, чем 

низшие границы наиболее строгих видов наказаний, установленных 

санкциями соответствующих статей Особенной части Уголовного кодекса РФ, 
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то наказания могут быть назначены ниже установленной нижней границы 

предела без ссылок на статью 64 Уголовного кодекса РФ. 

В таких ситуациях верхние границы назначаемых наказаний не должны 

превышать сроки, либо же размеры наказания, которые могут назначаться с 

учетом санкций, установленных соответствующими статьями (в том числе, за 

преступления, указанные в части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ, с 

учетом норм, изложенных в части 2 статьи 62 Уголовного кодекса РФ лишение 

свободы скорее всего будет назначено на срок не превышающий шесть лет, 

хотя нижняя граница санкции при этом составляет 7 лет.  

Подобным же образом, судами должны разрешаться и вопросы о 

назначении наказаний в ситуации совпадения верхних границ наказаний, 

которые могут быть назначены осужденным лицам с нижними границами 

наиболее строгих видов наказаний, предусмотренных санкциями 

применяемых статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

Суды при этом обязаны мотивировать применение норм, 

ограничивающих сроки лишения свободы более длительным сроком 

наказания, в описательно-мотивировочной части выносимых приговоров.  

Если же подсудимыми лицами были совершены несколько 

преступлений неоконченного характера, то за каждое из подобных 

преступлений должны быть назначены наказания по нормам статьи 66 

Уголовного кодекса РФ. Сроки лишения свободы, назначаемые судами по 

совокупности преступлений не должны превышать более чем половину 

максимальных сроков, которые могут назначаться на наиболее тяжкие 

преступные деяния.  

Если лица, отбывающие наказания в виде лишения свободы условно, в 

период установленных судами сроков, совершают новые преступления, то к 

ним применимы положения статьи 70 Уголовного кодекса РФ1.  

                                                 
1 Колобов А.И. Особенности наказания в виде лишения свободы // Уголовное право. 2015. № 11. С. 58. 
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Разрешая вопрос об определении сроков лишения свободы пο 

совокупности приговоров следует выяснять, какая часть основного или 

дополнительного наказания преступники не успели отбыть по предыдущим 

приговорам.  При этом не отбытым сроком лишения свободы считаются все 

сроки назначенных наказаний по предыдущим приговорам при условном 

осуждении; а также те сроки, которые остаются не отбытыми при условно-

досрочном освобождении.  

В ситуации совершения новых преступлений лицами, лишенными 

свободы, не отбытыми частями наказаний следует считать сроки, остающиеся 

на дату избрания мер пресечения в виде содержания под стражей за новые 

преступления. Если указанные меры пресечения не избирались, то к числу не 

отбытой части наказаний будут относиться сроки, оставшиеся на дату 

вынесения последних приговоров1.  

Если в случае совершения подсудимыми (осужденными лицами) новых 

преступлений, уже после вступления приговоров, вынесенных судами за более 

ранние преступления, судам следует основываться на том, что, поскольку 

постановления приговоров должно завершаться их публичным оглашением, 

то положения о назначения наказаний по совокупности приговоров (по 

основаниям статьи 70 Уголовного кодекса РФ) подлежат применению только 

тогда, когда совершение осужденными лицами новых преступлений, ранее 

вынесенные приговоры не вступили в законную силу. 

В таких обстоятельствах, вновь совершенные преступления нельзя 

считать рецидивами. 

Наказания, не отбытые по предыдущим приговорам либо же 

назначенные по уже новым приговорам должны быть присоединены к 

основным наказаниям, которые назначаются судами по совокупности 

приговоров. Установление окончательных сроков лишения свободы, 

назначенных по основаниям части 5 статьи 69, либо же статьи 70 Уголовного 

                                                 
1 Долотов Р.О. Проблемы определения фактически отбытого срока лишения свободы при условно-досрочном 

освобождении // Журнал российского права. 2016. № 11. С. 107. 
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кодекса РФ, суды должны исчислять с даты оглашений последних приговоров. 

При этом суды обязаны осуществлять зачеты времени, пребывания 

осужденных лиц принудительного содержания под стражей в качестве мер 

пресечения, а также весь период времени пребывания виновных лиц под 

домашним арестом, либо же их вынужденного пребывания в медицинских 

учреждениях (стационарах, либо же психиатрических стационарах).  

В сроки лишения свободы, установленных по основаниям части 5 статьи 

69 Уголовного кодекса РФ, суды также должны осуществлять зачет наказаний, 

в полной мере, либо же частично отбытых по ранее вынесенным приговорам. 

В сроки наказаний, назначенных по правилам статьи 70 Уголовного кодекса 

РФ, в случае отмены условных осуждений по предыдущим приговорам 

должны быть, помимо этого, зачтены и все периоды принудительного 

содержания под стражей по ранее открытым уголовным делам, а равно как и 

домашнего ареста, либо же задержания, с учетом содержания виновных лиц в 

обычных, либо же психиатрических стационарах. 

Если по первоначально вынесенным приговорам, назначенные сроки 

лишения свободы были заменены увеличены, то в окончательные сроки 

лишения свободы должны зачитываться все первоначально отбытые 

осужденными сроки до момента их фактического увеличения.  

Таким образом, в соответствии с частью 2 статьи 56 Уголовного кодекса 

РФ лишение свободы суды вправе назначать на сроки, начиная с двух месяцев 

и вплоть до двадцати лет. В положениях, установленных в части 4 статьи 56 

Уголовного кодекса РФ в случае частичного, либо же полного сложения 

сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности 

преступлений максимальные сроки лишения свободы не могут превышать 

двадцать пять лет. При условии наличия совокупности приговоров сроки 

лишения свободы не могут быть выше тридцати лет.  
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1 Лишение свободы на определенный срок 

 

Лишение свободы на определенный срок можно охарактеризовать 

следующим образом: 

- факты принудительной изоляции осужденных лиц от социума на 

определенные приговорами суда сроки (от 2 месяцев и до 20 лет 

включительно); 

- помещение лиц, осужденных к лишению свободы в исправительные 

учреждения с разными режимами воспитания и содержания осужденных к 

лишению свободы. 

Назначение осужденным лицам наказаний в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях определенных режимов должно 

осуществляться в уголовном судопроизводстве по правилам статьи 58 

Уголовного кодекса РФ. 

В соответствии с положениями статьи 74 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ, в настоящий период времени к исправительным учреждениям 

относятся: 

- исправительные колонии с различными реживами содержания 

заключенных; 

- воспитательные колонии (содержание заключенных в окторых 

регламнетируется положениями статей 132-142 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ); 

- тюрьмы (порядок содержания в которых определен статьями 130 и 131 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ); 

- лечебные исправительные учреждения (по правилам статьи 101 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ). 
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При этом следует указать, что к категории учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, отнесены также и лечебные 

исправительные учреждения (по основаниям части 9 статьи 16 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ), в которых в соответствии с частью 8 статьи 74 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ должны отбывать установленные им 

сроки лишения свободы лица, страдающие открытыми формами туберкулеза, 

а также наркоманией, либо алкоголизмом. Лечение подобных лиц, 

осужденных к лишению свободы организуется в соответствии с положениями 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также распоряжений 

администраций тех исправительных учреждений, в которых указанные лица 

должны отбывать наказания1. 

Также следует отметить тот факт, что в исправительных колониях как 

правило, отбывают наказания лица, осужденные к лишению свободы, 

достигшие своего совершеннолетия.  

Суды достаточно неоднозначно подходят к назначению наказания в виде 

лишения свободы и также срокам его назначения. Примером этому служит 

соответствующая судебная практика. 

Согласно уголовному делу, рассматривающемуся в Московском 

городском суде четверо физических лиц, один из которых не достиг на момент 

преступления возраста 14 лет, вечером, в состоянии алкогольного опьянения 

реализовали преступный умысел на угон автотранспортного средства. 

Объектом угона был выбран автомобиль марки ВАЗ-2104. 

После задержания и давая свои показания, данная преступная группа 

пояснили, что они угон автотранспортного средства не планировали, а просто 

решили прокатиться на чужом автомобиле, поскольку никакого 

имущественного интереса указанное автотранспортное средство вообще не 

представляло2. Совершить преступления до конца группе лиц не удалось, 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения 

судами видов исправительных учреждений». 
2 Постановление Московского городского суда от 03 декабря 2016 г. по делу № 4у/5–10174 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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поскольку они не смогли завести данный автомобиль, однако хозяин данного 

автомобиля, заметил действия молодежи. Действуя самостоятельно, 

потерпевший смог задержать только одного человека, остальных задержанный 

субъект сам указал правоохранительным органам.   

После задержания подозреваемых лиц, пострадавшим было заявлено, 

что в бардачке принадлежащего ему автотранспортного средства у него была 

крупная сумма денег, выданных ему работодателям для целей 

командировочных расходов. Указанное заявление, являлось клеветой, но это 

не сумели доказать органы предварительного следствия. 

Сотрудники правоохранительных органов приобщили данное заявление 

к уголовному делу, тогда как по итогам которого несостоявшиеся преступники 

были вынуждены заплатить заявленный материальный ущерб владельцам 

ВАЗ. 

При этом как защитники виновных лиц, так и сами виновные лица 

стремились прекратить данное уголовное дело по факту примирения с 

потерпевшим лицом. Именно с этой целью и были удовлетворены все 

заявленные претензии собственника автотранспортного средства (по большей 

части им надуманные). 

Вместе с тем коллизия данной ситуации фактически состояла в том, что 

действия указанной преступной были квалифицированы органами 

предварительного расследования по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного 

кодекса РФ как угон. А санкции по данной статье отнесены к тяжким 

преступлениям, срок лишения свободы за подобные деяния при этом 

предусмотрен до семи лет.  

При таких преступлениях осуществить примирение сторон невозможно, 

поскольку это запрещено положениями статьи 25 Уголовного 

процессуального кодекса РФ и статьи 76 Уголовного кодекса РФ. 

Достижение указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей напрямую связано с 

оказанием на осужденного эффективного и всестороннего воздействия в 

процессе исполнения назначенного по приговору суда наказания. 
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Таким образом, в Российской Федерации уголовное наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок в УК РФ (ст. 56) представлено не как 

видовое понятие, а как родовое, которое включает в себя несколько 

разновидностей (видов) его исполнения: 

- в колонии-поселении; 

- исправительной колонии (общего, строгого, особого режимов); в 

тюрьме; воспитательной колонии. Некоторые строгие виды наказания, такие 

как арест, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение 

свободы, сопряжены с лишением свободы, и в этом смысле «лишение 

свободы» является не видовым, а родовым понятием. 

Лишение свободы по действующему Уголовному кодексу РФ (по 

основаниям статьи 56) осужденные отбывают в различных исправительных 

учреждениях, включая тюрьмы. 

 

2.2 Пожизненное лишение свободы и особенности исполнения наказаний 

в виде лишения свободы 

 

В 1998 году Россия присоединилась к Европейской Конвенции по 

защите прав и свобод человека1, вследствие этого был внесен ряд изменений в 

законодательство. Поправки были внесены относительно приговоров о 

смертной казни. Решением Конституционного суда от 19.11.2009 года № 1344-

О-Р смертная казнь была отменена2. Наиболее тяжелым наказанием лиц, 

совершивших преступления, в настоящий период времени является лишение 

свободы пожизненное. 

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года// Собрание законодательства 

Российской Федерации от 8 января 2001 г. - № 2. 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 года № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 

резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года 

№ 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации 

от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений 

и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 

Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях».  
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Целями пожизненного лишения свободы являются особо жесткие 

карательные воздействия на лиц, виновных в совершении особо тяжких 

преступлений; предупреждение повторения подобных преступлений, защита 

общества от возможных рецидивов виновных лиц. Подобным лицам 

назначают пожизненные сроки лишения свободы. Окончание сроков лишения 

свободы связано со смертью осуждённых. После двадцати пяти лет отбывания 

наказания, осуждённые на пожизненные сроки вправе претендовать на 

условно-досрочные освобождения. 

Пожизненному лишению свободы подлежат те виновные лица, которые 

своими преступными действиями нанесли существенный и непоправимый 

вред, угрожающий общественной безопасности; человеческим жизням; как 

нравственной, так и половой неприкосновенности.  

К пожизненному лишению свободы при этом приговариваются лица, 

совершившие следующие преступления: акты терроризма при ряде 

отягчающих обстоятельств; геноциды; умышленные убийства при наличии 

особо отягчающих обстоятельств; посягательства на жизнь государственных 

служащих, либо же общественных деятелей; при посягательствах на жизнь 

сотрудников правоохранительных органов, органов предварительного 

расследования, либо судей. 

В феврале 2012 года в нормах Уголовного кодекса РФ к перечню 

преступлений, при которых суды могут назначать пожизненные лишения 

свободы, были добавлены преступления, против общественной морали и 

нравственности и угрожающие состоянию здоровья российских граждан. 

К подобным преступлениям относятся случаи контрабанды и 

незаконной торговли наркотическими средствами, психотропными 

веществами, либо же прекурсорами.  

Согласно части 2 статьи 57 УК РФ, женщинам суды не могут определять 

в приговорах наказания в виде пожизненного лишения свободы.  

Наказание такого рода женщинам подлежит замене на 25 лет лишения 

свободы по одному преступлению. При совокупности тяжких и особо тяжких 
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преступлений женщин не могут назначить лишение свободы на сроки, 

превышающие 30 лет.  

Помимо этого, к пожизненному лишению свободы также не могут 

приговариваться виновные лица, не достигшие возраста 18-ти лет, а также 

мужчины, возраст которых составляет 65 лет.  

В действующих нормах уголовного законодательства также установлен 

ряд смягчающих обстоятельств, при которых суды не могут выносить 

приговоры о пожизненном лишении свободы. К обстоятельствам такого рода 

относятся: подтвержденные факты о явках с повинной; активное 

сотрудничество с органами предварительного расследования; оказание 

медицинской помощи потерпевшим (по основаниям статьи 61 Уголовного 

кодекса РФ). 

Также суда не вправе устанавливать осужденным лицам наказания в 

виде пожизненного лишения свободы при наличии исключительных 

обстоятельств, установленных в перечне статьи 64 Уголовного кодекса РФ. 

К числу таких обстоятельств относятся: когда преступления не были 

доведены до конца (по основаниям статьи 66 Уголовного кодекса РФ); судами 

в приговорах были отмечены условия о снисхождении виновным лицам (по 

статье 65 Уголовного кодекса РФ); при истечении сроков давности 

преступлений и исполнения обвинительных приговоров; при пересмотрах дел 

в кассационной инстанции уголовного судопроизводства, либо же в порядке 

надзора.  

Несмотря на замену смертной казни пожизненным сроком лишения 

свободы, это настолько серьезные ограничения по особому режиму. Условия 

существования при этом настолько суровы, что осуждённые к пожизненному 

сроку лишения свободы весьма часто умирают, находясь в заключении. 

В 2021 году в Российской Федерации насчитывается порядка 2000 

пожизненно осуждённых. Почти у 200 из них возникло право на условно-

досрочное освобождение. Но до сих пор ни один заключенный и отбывающий 
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наказание в виде пожизненного лишения свободы еще не был освобожден 

условно-досрочно1.  

После отказа судов повторно ходатайствовать об условно-досрочном 

освобождении возможно лишь через три года. По основаниям смертельного 

заболевания также еще никто из осужденных на пожизненные сроки лишения 

свободы также не был освобожден. Несмотря на тот факт, что с 2006 года в 

систему уголовного судопроизводства поступило более ста подобных 

ходатайств.  

На данный момент насчитывается всего семь колоний особого режима, 

в которых отбывают наказания, осужденные к пожизненному лишению 

свободы, все они размещены в европейской части Российской Федерации. 

Условия содержания в подобных колониях особого режима за опследние 

десять лет существенно улучшились.  

К сожалению, количество лиц, приговорённых к пожизненному 

заключению, с каждым годом в России только возрастает. Возможно, в 

ближайшем будущем будут выстроены новые специализированные 

учреждения наказаний исправительной системы, с тем, чтобы все 

приговорённые к высшим мерам наказания были помещены в рамки особо 

строго режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Пожизненное лишение свободы. //Электронный  журнал «Уголовный эксперт». http://ugolovnyi-

expert.com/pozhiznennoe-lishenie-svobody/. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование по проблемам лишения свободы как меры 

уголовного наказания позволяет сделать следующие выводы. 

Карательные меры воздействия относятся к сфере реализации права, 

представляя собой правовые механизмы восстановления социальной 

справедливости, защиты определенной сферы общественных отношений. 

Поэтому при назначении наказаний в виде лишения свободы, суды должны 

ориентироваться на тяжесть причиненного общественным отношениям вреда, 

на защиту общественных интересов, охраняющихся уголовным 

законодательством 

Цели назначаемых наказаний, в том числе и наказаний в виде лишения 

свободы, отражают потребности общества и государства в максимально 

возможном и желаемом результате, выраженном в необходимости 

эффективного противодействия преступности. 

При назначении наказаний, выступающих общепризнанными мерами 

государственного принуждения, должны быть достигнуты три основных цели:  

1) достижение социальной справедливости,  

2) воспитательные цели, направленные на исправление осужденных лиц, 

что будет способствовать их отказу от совершения новых преступных деяний.  

Лишение свободы относится к категории наиболее строгих наказаний, 

предусмотренных нормами Уголовного кодекса РФ (за исключением 

смертной казни). По той причине, что при лишении свободы применяются 

наибольшие ограничения прав, налагаемых на осужденных лиц.  

Перечень прав, которые недоступны осужденным лицам к лишению 

свободы достаточно обширен, что во многом предопределено установленным 

судом, режимом отбывания наказаний и самим их содержанием.  

В соответствии с частью 2 статьи 56 Уголовного кодекса РФ лишение 

свободы суды вправе назначать на сроки, начиная с двух месяцев и вплоть до 

двадцати лет. В положениях, установленных в части 4 статьи 56 Уголовного 
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кодекса РФ в случае частичного, либо же полного сложения сроков лишения 

свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений 

максимальные сроки лишения свободы не могут превышать двадцать пять лет. 

При условии наличия совокупности приговоров сроки лишения свободы не 

могут быть выше тридцати лет. 

Пожизненное лишение свободы не применяется к женщинам, лицам, 

совершившим преступление до достижения 18 лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора 65 лет согласно ч. 2 ст. 57 УК РФ, 

государство хоть и защищает общественные отношения от преступлений, но 

все же предусматривает и некоторые ограничения для некоторых возрастных 

категорий правонарушителей. 
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