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СУЩНОСТЬ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

ESSENCE OF PUNISHMENT AS A DEPRIVATION OF FREEDOM 
 

Аннотация: в статье рассматривается сущность уголовного наказания 

в виде лишения свободы. Отмечается, что именно воздействие государства на 

осужденного является системообразующим фактором, определяющим 

сущность лишения свободы. 
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Annotation: in the article the essence of criminal punishment in the form of 

imprisonment is considered. It is noted that it is the state's influence on the convicted 

person that is the backbone factor that determines the essence of deprivation of 

liberty. 
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Наказание в виде лишения свободы на определенный срок, как и иное 

наказание, должно иметь свои особенности. Именно их правильное уяснение, 

дает возможность определить место лишения свободы в системе других видов 

наказания, его предупредительные и воспитательные возможности. В этой 

связи неизбежно возникает необходимость научного определения сущности 

наказания как обязательной составляющей любого явления. 

С позиций философии в выявлении сущности наказания в виде лишения 

свободы, прежде всего, нужно исходить из того, что к сущности будет 

относиться все то, без чего не будет данного вида наказания как такового. 

Большинство ученых усматривают ее в наличии кары. 

Так, по мнению Н.А. Стручкова: «Сущность – это главное качество 

наказания вообще, проявляющееся в любом наказании, т.е. кара, не 

конкретизированная в виде содержания того или иного наказания. 

Следовательно, спор, который ведется о содержании наказания, по сути дела 

спор о сущности наказания» [1, c. 63]. 
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П.И. Самошин полагает, что сущность наказания – кара, однако его 

содержание образуют и кара, и меры воспитания [2, c. 53-55]. 

Так или иначе, из приведенных точек зрения видно, что особенности и 

свойства лишения свободы определяются его сущностью, которая является 

основным определяющим признаком в содержании наказания. 

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

определение сущности наказания авторами непременно связывается с 

обязательным наличием тех или иных правоограничений. Вместе с тем 

известно, что в обществе для тех или иных граждан существует весьма много 

самых различных ограничений. Например, в приеме на работу, участии в 

выборах и т.д. В этом нет ничего сенсационного. Люди в обществе не могут 

располагать полной свободой действий, и конечно, никогда таковой 

располагать не будут по вполне объективным причинам. Поэтому многие 

категории граждан в обществе в зависимости от условий жизнедеятельности и 

специфики работы, правового положения в нем неизбежно всегда будут 

ограничиваться в потреблении многих благ и ценностей. Это объективная 

реальность бытия. 

При вышеприведенном подходе к определению сущности наказания, в 

основе которого положены ограничения, мы, исходя из этого, также 

вынуждены будем признавать как бы наказанными лиц, находящихся и 

работающих в экстремальных условиях, например, в экспедиции, в 

космическом корабле, на подводных лодках, при прохождении воинской 

службы и т.п. Ведь, находясь в таких условиях, они также во многом 

ограничиваются, например, в общении с родственниками, друзьями, в 

проведении досуга, в питании по желанию, в коммунально-бытовых условиях и 

т.д. Правда, сопоставляя данные обстоятельства, необходимо помнить и о том, 

что в условиях лишения свободы ограничения осужденных имеют 

исключительно правовую основу, а именно, реализация их прав носит строго 

определенный процессуальный порядок, и, более того, их ограничения имеют 

строго специфический и принудительный характер. 

Так или иначе, но из изложенного можно сделать вывод о том, что в 

обществе в условиях жизнедеятельности людей имеются многие виды 

человеческой деятельности, которые хотя и не являются наказанием со стороны 

государства, но по ряду признаков имеют определенное сходство в содержании, 

а именно им, как и наказанию, также присущи многие ограничения в различных 

благах, а отдельным из них даже и принуждение, но, тем не менее, они не 

являются таковым, ибо в них отсутствует весьма важный признак – 

обязательное, специфическое и целенаправленное воздействие, обусловленное 

приговором или иным решением суда, основанное на законе, которое 

осуществляется в отношении осужденного в процессе реализации наказания. 

Следовательно, говоря о сущности наказания, или сущности наказания в виде 

лишения свободы в частности, мы должны исходить, прежде всего, из того 

обстоятельства, что в любом наказании именно специальное воздействие 

должно быть обязательным элементом и неизбежной сущностной категорией. 



Что касается качественных и количественных показателей наказания, то 

вполне естественно, они могут и должны быть разными, и, соответственно, 

изменяться. Причем не только в виде уменьшения или увеличения количества 

правоограничений, но и обусловленные изменением способов и видов 

воздействия на осужденных в зависимости от особенностей их личности и 

других признаков. Изменение правоограничений может носить как условный, 

так и безусловный характер. 

Более того, на осужденного к лишению свободы суд в отдельных случаях 

может возложить обязанность выплатить потерпевшему определенную сумму в 

виде иска, которая по своей сути хотя и является мерой государственного 

принуждения, но не являются уголовным наказанием. 

В этой связи, видимо, трудно будет согласиться с некоторыми авторами, 

утверждающими, что кара является сущностью наказания и выступает в 

основном в виде правоограничений. При таком подходе являются непонятными 

и труднообъяснимыми такие виды наказания как обязательные работы или 

принудительные работы. Сложно найти существенные правоограничения и в 

таком виде уголовного наказания, как содержание в дисциплинарной воинской 

части. 

Изложенное подводит нас к выводу, что сами по себе те или иные 

ограничения не способны оказывать необходимого положительного или иного 

воздействия на сознание человека и, следовательно, изменить его поведение в 

желаемую сторону. Они объективно в наказании должны находиться в тесной 

взаимосвязи с другими формами и способами воздействия, особенно связанные 

с познавательно-педагогической направленностью. 

В этой связи, ограничения как по объему (количественный признак), так и 

по способу воздействия (качественный признак) на осужденных не могут в 

полной мере сами по себе отражать сущность наказания. Такой подход в 

принципе обнаруживает подтверждение при анализе воздействия на 

заключенных в различные исторические эпохи. Так, в более ранние времена 

широко практиковался труд заключенных на тяжелых физических работах: в 

каменоломнях, в шахтах, на рудниках и т.д. В данном случае, наоборот 

осужденных не только не ограничивали, но и принуждали трудиться без учета 

их физических человеческих возможностей. 

Итак, в одних видах наказания ограничения являются весьма 

существенным компонентом наказания, в других же они сведены к минимуму 

или даже отсутствуют вообще. Более того, эти обстоятельства также указывают 

на то, что в различных наказаниях имеются свойственные каждому виду 

наказания свои особенности, включая и особенности воздействия с учетом 

особенностей категории осужденных. 

Однако в любом случае общим является то, что независимо от специфики 

форм и приемов осуществляемого воздействия, такое воздействие 

ориентировано на достижение определенных целей наказания. Общим является 

лишь то, что специфика воздействия на осужденных в светском, 

демократическом государстве осуществляется исключительно на правовой 

основе. 



Для более глубокого анализа и выяснения воздействия, в деятельности 

специально уполномоченных государством органов, лишение свободы можно 

рассматривать как своеобразную систему, включающую в себя цепочку: 

субъект - воздействие - объект - реакция. При таком подходе к рассмотрению 

анализируемой проблемы ограничения выступают одним из элементов 

воздействия на осужденных, причем дополнительным и зависимым от тяжести 

содеянного, личностных особенностей осужденных и других факторов. Кстати, 

это подтверждается и содержанием многих видов наказания, существовавших в 

истории в различное время. В частности, мы знаем, что в разных государствах, 

и в разные времена, применялись самые различные способы воздействия на 

преступника, а точнее на его психику, в том числе посредством причинения 

физической боли. Прав был профессор Н.С. Таганцев, когда указывал, что « ... 

всякое наказание, начиная от смертной казни и кончая денежной пенею, по 

своему содержанию является известным ограничением, или стеснением 

преступника в его благах и интересах, поэтому осуществление карательного 

права неминуемо является причинением страдания, физического или 

нравственного, лицу, посягнувшему на запреты или не исполнившему 

требования авторитетной власти закона» [3, c. 46]. 

Из приведенного высказывания видно, что назначение любого наказания, 

что назначение любого наказания – это стремление государства, причинить 

преступнику определенные страдания и тем самым вынудить его 

переосмыслить свое неприемлемое для общества поведение. Осужденный, 

посредством применения к нему наказания, ограничивается, прежде всего, в 

социальных благах, причем зачастую весьма существенно. Естественно, он 

должен осознавать их значимость и ценность, как для человека, так и для 

личности в обществе. Только на этой основе можно вызвать у него обратную 

реакцию в виде переживания, дискомфорта. 

Такой подход, в определенной мере, способен привести к изменению 

поведения осужденного в сторону, одобряемую обществом. В данном случае 

вполне оправданным является то, что в отношении отдельных категорий 

преступников государство хотя и стремится к гуманизации системы обращения 

с ними, однако вынуждено при этом прибегать к весьма суровым мерам 

воздействия, что находит свое выражение не только в необходимости 

применения к ним лишения свободы связанного с ограничением ряда 

существенных благ, но и так же в организации и осуществлении в условиях 

изоляции определенного воздействия на их сознание. 

Итак, по нашему мнению, под сущностью наказания в виде лишения 

свободы необходимо понимать определенное специфическое воздействие 

уполномоченных на то органов на психику осужденного, осуществляемая 

способами и в формах, установленных законом, с целью вызвать у него те или 

иные переживания, как необходимые условия для переоценки имеющихся у 

него негативных взглядов и установок, и, соответственно, изменения его 

поведения в дальнейшем в сторону, одобряемую обществом. 

Литература: 



1. Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с 

преступностью. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978. – 288 c. 

2. Самошин П.И. Система мер уголовной ответственности по 

законодательству ГДР. – М.: НИиРИО МВД СССР, 1972. – 62 c. 

3. Таганцев Н.С. Смертная казнь: Сборник статей. – С.- Петербург, 

1913. – 184 с. 

Literature: 

1. Struchkov N.A. Criminal liability and its realization in fight against crime. – 

Saratov: Sarat publishing house. un-that, 1978. – 288 with. 

2. Samoshin P.I. The system of measures of criminal liability by the legislation 

of the GDR. – M.: NIIRIO of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1972. – 62 

with. 

3. Tagantsev N.S. Death penalty: Collection of articles. – St.-Petersburg, 1913. 

– 184 pages. 


