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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

TO THE QUESTION OF THE CONTENT OF THE PUNISHMENT  

AS A DEPRIVATION OF FREEDOM 
 

Аннотация: в статье анализируется содержание наказания в виде 

лишения свободы. Отмечается, что содержание лишения свободы далеко не 

ограничивается наличием и объемом правоограничений, оно зависит также от 

интенсивности и продолжительности воздействия в отношении конкретной 

личности, от условий в которых оно осуществляется, а также от способов и 

методов воздействия. 

Ключевые слова: принуждение, содержание лишения свободы, 

осужденный. 

Annotation: in the article the content of the punishment in the form of 

imprisonment is analyzed. It is noted that the content of deprivation of liberty is far 

from being limited by the presence and scope of legal restrictions; it also depends on 

the intensity and duration of the exposure to a particular person, on the conditions in 

which it is carried out, and on the methods and methods of influence. 
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Для того чтобы определить место лишения свободы в системе других 

видов наказания, его предупредительные и воспитательные возможности 

весьма важно выяснить, что же понимается под содержанием наказания в виде 

лишения свободы. В литературе это понятие определяется далеко не 

однозначно. Причем, на наш взгляд, отдельные авторы, предпринимая попытки 

определения содержания наказания, не приводят научно аргументированных и 

достаточно обоснованных доводов. 

Так, С.И. Дементьев, полагая, что «содержание – это то, что раскрывает 

сущность, то есть его элементы», делает вывод, правда, несколько перекликаясь 

в суждениях с другими авторами, что «сущность лишения свободы – это кара, а 
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различные правоограничения и лишения, заложенные в этом наказании, есть ее 

содержание» [1, c. 9]. 

По форме изложения данный тезис, в общем-то, понятен. Однако если его 

рассмотреть более углубленно с позиций логики, то мы увидим, что при таком 

суждении получается своеобразный замкнутый круг. А именно, дело в том, что 

как каре, так и содержанию наказания присущи правоограничения и лишения. 

При таком подходе, не раскрыв содержания кары, основной акцент сделан 

только на пояснении содержания наказания. И, если попытаться изложить 

данное суждение в расширительном толковании, то получается следующее: 

сущность лишения свободы – это кара, а кара – это правоограничения и 

лишения. Далее же различные правоограничения и лишения, заложенные в 

этом наказании, и составляют его содержание. В результате получается одно и 

то же. 

На наш взгляд, наиболее глубокую попытку определения содержания 

наказания предпринял И.С. Ной. Он, в частности, с позиций логики пришел к 

выводу, что «... теоретическое положение о том, что наказание не 

исчерпывается лишь карой, и что труд и весь комплекс воспитательных 

мероприятий входят в его содержание, имеет важное практическое значение» 

[2, c. 47]. Далее И.С. Ной делает вывод, что кара, а также принуждение, 

лишенное кары, и убеждение, как элементы наказания, отчетливо проявляются 

не только в лишении свободы, но и в исправительных работах [2, c. 47]. Иными 

словами, по его мнению, в содержание кары входят воспитательные средства, 

которыми в условиях лишения свободы являются общественно полезный труд, 

воспитательная работа, общеобразовательное и профессиональное обучение. 

Указанное суждение в свое время очень остро было подвергнуто критике 

многими учеными. 

Вместе с тем, на наш взгляд, такой подход в определении наказания в 

виде лишения свободы с позиций уяснения, как его сущности, так и 

содержания, в принципе правомерен. Правда, в данном случае необходимо 

учитывать лишь то обстоятельство, что в философии понятие «содержание» 

всегда рассматривается вместе с понятием «форма». Эти понятия находятся в 

тесной взаимосвязи и рассматриваются как «... философские категории, 

отражающие взаимосвязь двух сторон природной и социальной реальности, 

определенным образом упорядоченной совокупности элементов и процессов, 

отражающих предмет или явление, то есть содержание и способ существования 

и выражения этого содержания, его различных модификаций, то есть формы» 

[3, c. 434]. Далее, что весьма важно, на наш взгляд, указывается, что понятие 

форма употребляется также в значении внутренней организации содержания, и 

в этом значении проблематика формы получает дальнейшее развитие в 

категории структура [3, c. 434]. В данном случае форма – способ существования 

и выражения содержания. Исходя из этого, для уяснения содержания лишения 

свободы весьма важно рассмотреть его структуру, а для этого, естественно, 

необходимо выделить те элементы, которые в совокупности и будут указывать 

нам именно на наказание в виде лишения свободы как таковое. 



Конечно, лишение свободы очень сложный институт, затрагивающий 

самые различные аспекты жизнедеятельности содержащихся в условиях 

изоляции людей. Поэтому, при определении его структуры вполне оправданно 

прибегнуть (что, кстати, и делалось отдельными исследователями), к способу 

логической операции, которая и должна дать нам возможность раскрыть объем 

и содержание анализируемого наказания. «Сущность деления состоит в том, 

что предметы, входящие в объем делимого понятия, распределяются по 

группам» [4, c. 50]. Для проведения такой операции важно определить 

признаки, которые смогли бы являться основанием деления. 

Известно, что лишение свободы – это наказание, связанное с 

государственным принуждением. Отсюда понятно, его исполнение, а значит и 

содержательная сторона деятельности должна регулироваться законом, во 

всяком случае, наиболее существенные элементы воздействия. Отсюда, вполне 

логично, что за основу должны быть взяты признаки, которые не только 

являются значимыми, существенными, но и обязательно должны быть 

закреплены в законе. В этой связи, можно руководствоваться статьей 82 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), 

поскольку в ней, на наш взгляд, определены основные признаки института 

лишения свободы. В данном случае необходимо учитывать положения части 2 

статьи 9 УИК РФ, где помимо режима изложены другие основные средства 

исправления осужденных. 

Итак, исходя из изложенного, можно сделать определенный вывод, что 

различные формы и способы воздействия на поведение преступников, в том 

числе и принуждение к выполнению ими установленных в исправительных 

учреждениях требований составляют неотъемлемую часть содержания 

наказания в виде лишения свободы. Они направлены на то, чтобы вызвать у них 

определенное эмоциональное состояние, например, страдания и переживания 

по социально значимым ценностям. Это бесспорно, ибо исполнение наказания, 

процесс отбывания наказания, где осужденные непосредственно ощущают 

воздействие наказания (лишение прав и свобод, ограничение в занятии, в месте 

проживания, в постоянной возможности общаться с близкими людьми, 

родственниками и т.д.), что, безусловно, причиняет лицу определенные 

страдания [5, c. 31]. 

Вместе с тем известно, что страдания и переживания у человека вызывает 

не только принуждение, но и условия, в которых он вынужден находиться. В 

данном случае необходимо констатировать, что при наказании преступника 

содержанием в специфических условиях и под охраной, он, конечно, в первую 

очередь лишается свободы как таковой. Однако свобода – категория очень 

емкая. Она носит конкретный исторический и социально обусловленный 

характер. Рассматривая ее, не следует забывать, какими благами 

материальными или духовными ценностями в обществе человек обладает или 

может обладать, каким образом они стимулируют его активную деятельность, 

нацеливая на преодоление трудностей, устранение препятствий и т.д. «Где нет 

активной деятельности, направленной на достижение целей, преодоление 

препятствий, стоящих на пути к цели, – там нет места свободы» [6, c. 75]. 



Следовательно, свободу личности в обществе нельзя рассматривать в 

отрыве от таких категорий, как желание, интерес, возможности, выбор, 

необходимость, ответственность и т.д. Наказывая лицо лишением свободы, 

государство лишает его возможности не только по своему усмотрению 

пользоваться материальными, духовными ценностями, реализовывать в полном 

объеме свои способности, но также удовлетворять свои потребности, развивать 

те или иные интересы и наклонности. Отсюда, вполне объективно один и тот 

же вид наказания, связанный с лишением свободы, будет оказывать различное 

воздействие на того или иного осужденного, даже если у многих из них 

имеются общие или хотя бы схожие признаки, например, возраст, срок 

наказания, социальное положение, образование и т.д. 

Это связано, прежде всего, с тем, что сила воздействия лишения свободы 

во многом зависит от того, каких именно ценностей и благ лишается 

осужденный, ибо в места лишения свободы он прибывает с определенными, 

вполне сложившимися сущностными качествами. Его внутренний мир 

чрезвычайно разнообразен: это особенности высшей нервной деятельности, 

способности, сложившейся потребности, уровень и характер умственного 

развития, мировоззрение и стремления, взгляды и убеждения, моральные и 

волевые качества, привычки, приобретенные знания, объем и содержание 

жизненного опыта, преобладающие эмоции, эстетические понятия и виды, 

психические свойства и психологические установки, отношение к людям, к 

администрации, в частности, к окружающей среде осужденных, социальная 

действительность вообще, физическое самочувствие и психический настрой и 

т.д. 

Каждый из названных компонентов в той или иной степени может 

повлиять на восприятие осужденным применяемых в отношении его мер 

воздействия. Поэтому блокада, сдерживание или устранение условий и 

возможностей проявления многих из названных свойств личности, особенно в 

жестких условиях изоляции, также способны вызвать не только чувство 

неудовлетворенности в чем-либо, фрустрацию, переживания, страдания, но и 

вызвать психические расстройства. 

Следовательно, можно констатировать, что содержание лишения свободы 

далеко не ограничивается наличием и объемом правоограничений: оно во 

многом зависит от личностных свойств того или иного осужденного, от 

интенсивности и продолжительности осуществляемого в отношении его 

воздействия, от условий, в которых осуществляется такое воздействие, и, 

конечно, от способов (приемов), форм и методов воздействия. Поэтому, исходя 

из изложенного, дать полное и категоричное определение содержанию лишения 

свободы весьма трудно. 
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