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Во всем мире, начиная с самых первых этапов развития и становления общества и
государства, были и есть некая часть людей, которые не желая находиться в рамках зако-
на и морали, совершают поступки, за которые они порой расплачиваются своей жизнью,
свободой. И на протяжении всей человеческой истории люди, используя имеющиеся у
них возможности, прежде всего власть, стремятся защищать свои интересы, прибегая к
ответному воздействию на того, кто их нарушал. Наказание за преступление, как мера
государственного принуждения, имеет различные формы - лишение жизни, физического
страдания, лишение свободы, уменьшение или лишение имущества и т.п. Политический
строй, общественное мнение и ряд других социальных факторов влияют на формирование
системы наказания и их виды. Она неоднократно подвергалась изменениям. Некоторые
виды наказаний существенно деформировались, одни и вовсе были исключены из систе-
мы наказания, но остались и те виды наказаний, которые выдержали испытание време-
нем. Одним из таких видов является лишение свободы, вид наказания который приме-
няется довольно-таки часто, и оказывает сильное физическое и психическое давление на
осужденного.Лишение свободы оказывает, по-видимому, наиболее сильное воздействие на
осужденного. Оно воплощает наиболее тяжкий упрек государства за совершенное деяние,
способствует восстановлению социальной справедливости, а также создает в результате
изоляции осужденного и осуществления связанного с этим режима, условия для исправ-
ления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Лишение свобо-
ды "ставит" преграды между осужденными и обществом и ограничивает ряд их прав и
свобод: лишение права передвижения, ограничения в распоряжении своим временем, в
общении с друзьями и близкими, ограничение выбора трудовой деятельности, корректи-
ровки времени работы и отдыха. Данное наказание применяется тогда, когда исходя из
тяжести совершенного преступления и личности виновного для достижения целей нака-
зания необходима его изоляция от общества.

Суть лишения свободы в том, чтобы оградить осужденного от общества, посредством
направления его в исправительное учреждение. Но необходимо учитывать, что изоляция
от общества носит поучительный характер. В наименьшей степени при исполнении указан-
ных видов наказаний имеет место информационная изоляция. Созданы необходимые усло-
вия для снижения влияния изоляции путем предоставления осужденным возможности
пользоваться техническими приборами: радио, телевизор, обеспечиваютя печатной про-
дукцией. Характер ограждения от социума минимизировано предоставлением свиданий,
возможностью краткосрочных выездов или проживанием за пределами исправительных
учреждений, путем перевода в колонии-поселения. Тяжесть совершенного преступления и
суровое наказание влияют на степень физической изолированности, но при этом у осуж-
денного есть возможность снижения изолированности, при положительном поведении.

Лишение свободы в Российской Федерации и на международной арене считается наи-
более эффективным видом наказания. Но и в этом можно найти свои плюсы и минусы.
Работа проводимая с осужденными играет немаловажную роль в их исправлении. Та сре-
да, которая создана огрганами государственной власти для осуществления функций по
перевоспитанию и исправлению осужденных, не в полной мере корректирует их преступ-
ный характер. Исправление и перевоспитание отбывающих наказание в исправительных
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учреждениях таит в себе определенную сложность. Нужно создать такие условия, кото-
рые бы не подталкивали их на совершение преступлений, а наоборот, чтобы предотвра-
щали конфликтные ситуации, которые в дальнейшем приводили бы к преступлению. Они
должны отбывать свое наказание в спокойной обстановке, в отношениях равенства между
осужденными. Нужно стараться максимально приблизить условия отбывания наказаний
к естественным условиям на воле. Для них должны быть созданы такие же условия от-
дыха, труда.

Можно предложить государству создать программу переобучения осужденных, и ис-
пользовать возможности и таланты лиц отбывающих наказание для дальнейшего развития
государства. Чтобы они отбывали свое наказание и не чувствовали себя изолированными
от общества.

Трудности, испытываемые освобожденными осужденными в адаптации в обществе, в
трудоустройстве может служить причиной для совершения новых преступлений. И полу-
чается, что исправительные работы проведенные с осужденными сводятся к нулю. Порой,
многие освободившиеся стремятся попасть обратно "на зону", так как не смогли найти
должного признания со стороны общества, не смогли добыть себе пропитание и кровлю,
где этот кусок хлеба, крыша над головой, а порой и «почет и уважение» со стороны осуж-
денных в соответствии с местом в преступной иерархии - гарантированы. Однако, для
этого человеку необходимо совершить новое преступление. Поэтому можно смело утвер-
ждать, что без реально обеспеченных государством гарантий в реабилитации отбывших
наказание, и без достижения всем обществом экономического благополучия, невозможно
решить проблему, как реабилитация отбывших наказание членов общества, так и закреп-
ление достигнутого данным наказанием эффекта.Представляется, что решить проблему
эффективности наказания в виде лишения свободы, возможно, если:1) учитывая, что в
тюрьме по объективным причинам невозможно привлекать осужденных к коллективно-
му квалифицированному труду, профессионально-техническому обучению, вовлекать их в
самодеятельные организации, т.е. невозможно выполнить задачу их исправления, решить
вопрос об отказе полностью от тюремного заключения как вида лишения свободы. 2) не
применять, как низко эффективное средство, краткосрочные виды лишения свободы, а
использовать в случае необходимости виды наказания не связанные с лишением свободы;
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