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Проблема достижения такой цели наказания как исправление 

осужденных продолжает оставаться актуальной, несмотря на то, что ей 

уделяли и продолжают уделять внимание представители как советской, так и 

российской науки уголовного и уголовно-исполнительного права.  

Термин «исправление» имеет латинские корни, и с социально-

онтологической точки зрения подразумевает под собой видоизменение и 

(или) нейтрализацию того, что по своей сути вредно или нежелательно для 

позитивного развития и функционирования общественного бытия [1]. 

Поскольку исправление избрано в качестве одной из целеей уголовного 

наказания и уголовно-исполнительного законодательства, достижение 

которого необходимо при исполнении уголовных наказаний, то оно получило 

свое формальное определение как в исправительно-трудовых кодексах 

советского периода развития российской государственности, так и в 

нынешнем Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (УИК 

РФ). Согласно ч. 1 ст. 9 этого нормативного документа исправление 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2019 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
осужденных предполагает формирование у них уважительного отношения к 

существующим социальным благам – человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и направлено на 

стимулирование у лиц, признанных виновных в совершении преступных 

деяний, правопослушного поведения. 

Исходя из онтологической сущности исправления следует, что оно 

представляет собой не столько правовую, но в большей степени нравственно-

психологическая категорию, поскольку связана с воздействие на человека как 

представителя общества (социальной среды). В данном контексте под 

исправлением осужденных необходимо понимать работу, направленную на 

личностно-психологическую коррекцию их личностных характеристик, при 

этом не только устранение некоторых негативных психорегуляционных 

личностных дефектов преступников, но и при необходимости полное 

изменение комплекса смысложизненных ориентаций, обусловливающих 

криминализацию человеческого индивида [2]. 

Анализ результатов научных исследований на предмет достижения цели 

исправления преступников, а также практики реализации уголовных 

наказаний позволяет сделать вывод, что несмотря на повышенную важность 

этой цели в сравнении с другими, какие-либо полные гарантии ее 

достижения (как на уровне закона, так и правоприменения) отсутствуют [3]. 

Относительно исправительного потенциала наказания в виде лишения 

свободы, то он всегда вызывал сомнение, обоснованную и справедливую 

критику в работах всех ученых-пенитенциаристов, занимающихся 

исследованием вопросами достижения этой цели, как в настоящее время, так 

и в прошлом. Одним из главных аргументом этого во всех из их выступал 

уровень рецидивной преступности в обществе. 

Еще в дореволюционных научных трудах мы можем обнаружить 

отрицание какой-либо возможности полного изменения структуры 

внутренних убеждений и смысложизненных ориентаций преступника [4]. 
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Советские ученые не отрицали этих выводов, сходясь во мнение о том,  

сделать из преступника законопослушного, социально безопасного 

представителя общества в ходе отбывания им такого строгого наказания как 

лишение свободы невозможно. Именно поэтому эффективность социальной 

изоляции от общества в направлении полного перевоспитания 

криминализированной личности у них вызывал сомнение [5]. Вместе с тем 

некоторые советские исследователи обнадеживали научную общественность 

стремлениями доказать возможность исправления если не всех, то хотя бы 

некоторых осужденных к лишению свободы, и поэтому необходимо 

проводить более углубленные исследования в этом направления, взяв на 

«вооружение» достижения психологии [6]. 

Современные исследователи вопросов эффективности наказания в виде 

лишения свободы продолжают придерживаться аналогичной позиции,  

сомневаясь в исправительных возможностях условий лишения свободы. Так, 

например, С.В. Полубинская обращает внимание на преувеличение 

возможностей уголовного права в воздействии на личность преступника, 

формализируя в нем ее исправление в качестве цели наказания, поскольку 

основным методом этого права является императивный, предполагающий 

под собой убеждение и принуждение. Она вполне справедливо считает, что 

единственным индикатором исправления может выступать только характер 

поведения личности после освобождения от отбывания наказания, а здесь 

почти отсутствуют какие-либо возможности определить реальную причину 

подобного поведения в его законопослушном проявлении – это или страх 

перед повторным наказанием или же произошедшее изменение взглядов и 

убеждений человека в силу попадания в новую социальную среду [7]. В свою 

очередь такие ученые как И.Я. Козаченко и А.В. Минин твердо убеждены, 

что исправление осужденных неосуществимо и в целом эта идея выглядит 

весьма утопичной в современных условиях и нерациональна для 
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современной уголовной политики и практики противодействия преступности 

[8]. 

Результаты иных современных научных исследований в целом 

аналогичны изложенным, поэтому можно со всей уверенностью утверждать о 

неэффективности наказания в виде лишения свободы в направлении 

достижения цели исправления личности [9]. Исходя из этого можно 

предполагать верность утверждения о неэффективности и длительных сроков 

лишения свободы для исправления мужчин, их отбывающих. 

Подтверждением этого служат результаты исследований, проведенных 

нами, согласно которым максимальный срок, в течение которого мужчины, 

осужденные на длительные сроки изоляции от общества, могут сохранять 

свои положительные личностные качества, позитивно реагировать на 

средства и методы исправительного воздействия на них, стремиться к 

самооразвитию, а также проявлять активность и заинтересованность в 

общественной жизни исправительного учреждения, в котором они отбывают 

наказание, поддерживать существующие у них социально полезные связи 

или заводить новые, проявлять свою социальную активность, противостоять 

отрицательным воздействиям порядка и условий отбывания наказания, а 

также криминальной субкультуры, то есть работать над своим исправлением 

составляет не более 5-6 лет изоляции от общества. По истечении этого 

промежутка времени происходит динамичное ухудшение почти всех 

характеристик личности осужденных мужчин рассматриваемой группы, что 

приводит к возникновению сложностей в организации и осуществлении в их 

отношении эффективного исправительного процесса. Интерес вызывает то 

обстоятельство, что только каждый третий из исследуемых нами мужчин, 

отбывающих длительные сроки изоляции от общества, с уверенно могли 

сказать, что они готовы к исправлению и стремятся к этому, осознали свою 

вину в совершенном преступном деянии и у них больше никогда не 

возникнет желание совершить общественно опасное деяние. 
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Результаты исследований иных авторов, проводимых по аналогичной 

проблематике, свидетельствуют о том, что граница восприятия карательно-

воспитательного воздействия, за которым основные показатели исправления 

не только не улучшаются, но порой и ухудшаются (социальная и трудовая 

активность осужденных, понимание справедливости назначенного судом 

наказания, их отношение к исправительному процессу в целом) равен 

примерно 8-10 годам изоляции от общества [10]. 

На невозможность исправления мужчин, осужденных к длительным 

срокам лишения свободы, указало большинство (84%) опрошенных нами 

работников исправительных колоний. Это связано с тем, что достижение 

данной цели, по их мнению, осложняется условиями функционирования 

данных учреждений. Исправительному процессу все еще препятствуют 

недостаточные финансовые, социально-бытовые и негативные морально-

психологические условия лишения свободы, снижение социальной 

активности осужденных, предопределяемые регламентом режимных 

ограничений в местах лишения свободы. Длительная изоляция от общества, 

по их мнению, приводит к дополнительной деградации и криминализации 

личности осужденных. 

Результаты проведенного нами исследования обнаружили 

дуалистическую природу длительных сроков изоляции от общества. С одной 

стороны, они освобождают общество от весьма социально опасных 

преступников, выступают достаточно справедливой карой за осуществленное 

ими преступное деяние, а с другой неизбежно влекут за собой ряд 

негативных последствий, выражающихся в снижении социальной активности 

осужденных, утрате ими социально полезных связей, возникновении 

сложностей в последующей социальной реабилитации, большей 

зараженностью криминальной субкультурой, возрастания пренебрежения к 

социально одобряемых поведенческим стереотипам, что в итоге еще больше 

криминализирует личность преступника. 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2019 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Таким образом, единственным итоговым реальным критерием, 

позволяющим говорить об эффективности лишения свободы в направлении 

исправления осужденных является их правопослушное поведение после 

освобождения, то есть отсутствие  рецидива преступлений. Однако, согласно 

данным отдельных современных исследователей, около 40% лиц, ранее 

находящихся в местах лишения свободы, совершили преступление при 

рецидиве [11]. Результаты же нашего исследования показали, что среди 

мужчин, осужденных на длительные сроки лишения свободы, данный 

показатель более высок: 65,7% из них составили лица, совершившие 

преступления после отбытия ими наказания в виде лишения свободы. 

Практически 2/3 из них ранее отбывали длительные сроки лишения свободы 

[12]. 

Таким образом, изложенные в настоящей статье результаты собственных 

научных исследований и научных изысканий иных авторов свидетельствуют 

о достаточно низкой результативности исполнения длительных сроков 

лишения свободы в отношении осужденных мужчин в направлении 

достижения цели и исправления. Именно поэтому необходимо рассмотреть 

вопрос о нормативной регламентации их сокращения, что согласуется с 

направлением гуманизации современной уголовной политики Российского 

государства. 
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