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Аннотация:
Статья посвящена анализу результатов исполнения наказания в виде лишения свободы в
составах преступлений, совершенных по неосторожности. Рассматривается вывод из
ряда научных работ по уголовному и уголовноисполнительному праву о неэффективности
данного вида наказания.
Исследование законодательства и практики
исполнения лишения свободы, которое отбывается в колониях-поселениях, приводит автора к твердому убеждению в том, что лишение свободы в колонии-поселении не является
эффективной мерой борьбы с преступностью
вообще и с преступлениями, совершаемыми по
неосторожности в частности, так как карательная сторона этого наказания значительно мягче лишения свободы, отбываемого в
других исправительных учреждениях.

The summary:
This article analyzes the results of the penalty of
deprivation of liberty in the formulations of crimes
committed through negligence. We consider the
withdrawal of several works on the criminal and
penal law on ineffective type of punishment.
Study of law and practice of execution of imprisonment, which shall be served in open prisons,
leads him to the firm conviction that the imprisonment in a penal colony is not an effective measure to combat Crime in general and crimes committed by negligence, in particular, as a punitive
aspect of punishment is much milder imprisonment being served in other prisons.
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Наказание в виде лишения свободы предусмотрено во многих санкциях в статьях
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых установлена ответственность за преступления, совершенные по неосторожности.
Исследования законодательства и практики исполнения лишения свободы, которое
отбывается в колониях-поселениях, привели нас к твердому убеждению в том, что лишение свободы в колонии-поселения не является эффективной мерой борьбы с преступностью вообще и с преступлениями, совершаемыми по неосторожности, в частности, так как
карательная сторона этого наказания значительно мягче лишения свободы, отбываемого
в других исправительных учреждениях.
В соответствии со ст. 109 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в колонияхпоселениях с осужденными должна проводиться воспитательная работа, которая
направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на
повышение их образовательного и культурного уровня.

Поскольку мы согласны с теми учеными, которые говорят, что тюрьмы портят, приводим сведения о контингенте заключенных, отбывающих наказание в одной из колонийпоселений Краснодарского края (табл.):
Таблица – Характер и количество совершенных осужденными преступлений
(колония-поселение Краснодарского края)
Название статьи
Убийство
Убийство матерью новорожденного ребенка
Изнасилование
Кража
а) квартирная
б) из автомобиля
в) из автотранспорта
г) в особо крупных размерах (свыше 500 мин. окладов)
Мошенничество
Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения
Грабеж
Разбой
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортом
без цели хищения
Контрабанда
Хулиганство
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка ношение оружия, боеприпасов, ВВ и взрывных устройств
Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ
Дача взятки
Преступления против военной службы
Стоящих на учете СПИД (группа риска)
Осужденные за различные преступления, совершенные по неосторожности

Ст. УК РФ
105
106
131
158

159

Кол-во
4
1
2
60
4
9
1
2
22

159, ч. 3

4

161
162

4
2

166

1

188
213

1
1

222

3

228

42

228.1

6

232

24

291
331–352

1
1
7
19

Приведенные выше данные о характере совершенных осужденными преступлений,
содержащимися в колониях-поселениях, ставят под сомнение то, что воспитателям этого
учреждения удастся достичь целей наказания. Кстати, на сто осужденных приходится всего
один штатный офицер-воспитатель. Нет сомнения в том, что колонии-поселения являются
«университетом» повышения криминальной подготовки поселенцев. Действительными
воспитателями («внештатными преподавателями») являются тюремные авторитеты [1].
Говоря об условиях отбывания лишения свободы в колониях-поселениях осужденными за неосторожные преступления, нельзя не сказать о продолжительности пребывания лишенных свободы в этих «исправительных» учреждениях.
Средний срок нахождения осужденных в колониях-поселениях составляет полтора года, а если учесть освобождаемых условно-досрочно, по помилованию и по амнистиям, то
основная масса осужденных за неосторожные преступления находятся, с учетом времени
нахождения в следственных изоляторах, не более одного года. Наукой и практикой доказано,
что краткосрочное лишение свободы с отбыванием его в местах лишения свободы неэффективно [2, с. 44; 3, с. 164–166; 4, с. 47; 5; 6; 7; 8; 9, с. 58; 10, с. 60; 11, с. 89; 12; 13, с. 68; 14, с. 44;
15; 16, с. 164; 17; 18; 19; 20; 21, с. 51; 22, с. 95; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32, с. 136; 33;
34, с. 88; 35, с. 57–64; 36; 37, с. 101].

По идее, тюрьма должна устрашать, так как это карательное учреждение, а кара
воспитывает, т. е. играет роль превенции преступлений, но этого при кратких сроках наказания не происходит. Во-первых, в большинстве случаев почти половину срока осужденные находятся в следственных изоляторах. Во-вторых, на оставшееся время они направляются в колонию-поселение. За это время они успевают только с кем-либо подружиться,
обменяться адресами, договориться о встрече на свободе, обменяться опытом совершения преступлений и т. п. Карательного содержания наказания они не прочувствуют, так
как получают свидания, передачи, посылки, смотрят кино и телепередачи, занимаются
спортивными играми и т. п.
В последние годы исправительные колонии все больше и больше превращаются в
развлекательные учреждения. В этой связи Генеральный прокурор РФ подверг резкой
критике бывшее руководство Федеральной службы по исполнению наказаний. В большинстве колоний прошли конкурсы песен под девизом «Красная калина». В ответ на критику Ю.И. Калинин ответил: «Критика не беспочвенная, и мы сделаем выводы. Нужен
жесткий контроль за репертуаром, надо умерить пыл в его публичности. Словом, ввести
конкурс в качественно новое русло... Мы благодарны прокуратуре, она проводит большую
работу, со вниманием относится к нашим проблемам. Генеральный прокурор справедливо предостерег, что криминальная культура может выражаться в песнях и стихах, а это
может заразить молодых людей пресловутой воровской романтикой.
Конкурсы будут продолжаться, но с учетом прозвучавших замечаний. По закону мы
обязаны проводить воспитательную работу. А художественная самодеятельность – один
из лучших способов для этого. Мы исходим из того, что колония не должна быть только
карой. Если человека лишь карать и карать, он превратится в зверя. Творчество позволяет переосмыслить свою жизнь, задуматься над многим, оно может привить новые нравственные ориентиры, как бы высокопарно это ни звучало. Спорт – тоже одна из форм
воспитания» [38].
В Краснодарском крае были проведены даже конкурсы красоты. В одном из конкурсов победительницей – «Мисс красоты» – оказалась осужденная за убийство.
Несомненно то, что профессор Ю.И. Калинин понимает, что указанные конкурсы с
точки зрения карательно-воспитательного процесса не оказывают какого-либо воздействия на осужденных и не приносят положительных результатов.
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний каждый раз вносит новые
предложения по совершенствованию уголовно-правовых мер, направленных на исполнение назначенного судом наказания.
Так, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Ф. Ручкин
сообщил «РГ», что ведомство начало разработку программы индивидуального прогнозирования поведения осужденных. На каждого арестанта составят подробное досье, включающее психологическое исследование личности. Из него будет примерно ясно, что ждать от
человека. Вместе с ним будут меняться и подходы к человеку. За бунтарем нужен специальный присмотр. А спокойного арестанта можно перевести и на более мягкий режим.
Кроме того, психологи в погонах будут составлять отдельные прогнозы для тех
осужденных, кого суд оставил на свободе. Это и условно осужденные, и приговоренные к
обязательным работам.
«Мы намерены в перспективе разработать индивидуальные программы прогнозирования поведения лиц, подконтрольных уголовно-исполнительным инспекциям, то есть
отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы», – сообщил Ф. Ручкин.

Такая программа уже 10 лет функционирует в Англии. Это электронная программа,
куда вносятся постоянные и переменные факторы: круг общения человека, пристрастие к
алкоголю, наркотикам и т. д.
На основе этих данных компьютер делает выводы, в какую категорию записать человека. Всего три варианта: лица, не представляющие опасности для общества, представляющие среднюю опасность или настоящую угрозу для общества. Аналогичную программу разрабатывают и наши отечественные ученые по заказу тюремного ведомства.
А в штат уголовно-исполнительных инспекций уже ввели психологов, которые
начали внедрять программы психологической помощи. Осужденному будут прививать
навыки простого человеческого общежития – без драк и конфликтов, с ним будут проводить воспитательные беседы, чтобы снизить его агрессивность.
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