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В статье рассматривается процесс реализации предусмотренного в Уголовном кодексе РФ наказания в виде лишения свободы
на определенный срок. Исследование основано на анализе дефиниции лишения свободы в формально-юридическом, социальноправовом, философском аспектах. Рассмотрены особенности реализации объема свободы передвижения в рамках учреждений
уголовно-исполнительной системы с учетом условий отбывания лишения свободы. Высказаны предложения по совершенствованию мер уголовного и уголовно-исполнительного характера, способствующих социальной адаптации осужденных и снижению показателей рецидивной преступности в Российской Федерации.
Ключевые слова: лишение свободы на определенный срок, изоляция от общества, исправительные учреждения, свобода
передвижения, условия назначения лишения свободы.
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The article deals with the process of formation and consolidation of punishment in the form of imprisonment for a certain period
in the Сriminal Сode of the Russian Federation. The article analyzes the deﬁnition of deprivation of liberty in the legal, social, and
philosophical aspects. Studied the amount of exercising freedom of movement within the institutions of the penal system and conditions
of serving the imprisonment, penal and penitentiary character, which contributed to the social adaptation of convicts and reducing
recidivism rates in Russia. In conclusion, the author presents the content of deprivation of liberty in the legal, socio-legal, political-legal
and socio-psychological aspects.
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for the purpose of deprivation of liberty.
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