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Проблемы достижения цели 
исПравления осужденных 
Посредством уголовного наказания
V. I. Belosludtsev

Problems of achieving the objectives 
of correctional rehabilitation 
of offenders by means 
of criminal Punishment

Статья посвящена актуальным вопросам достижения одной из це-
лей уголовного наказания, определенных уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации, — цели 
исправления осужденных посредством организации в местах лишения 
свободы воспитательной работы, общественно полезного труда, органи-
зации общего образования и профессиональной подготовки осужденных, 
а также организации установленного порядка исполнения и отбывания 
уголовного наказания и общественного воздействия на лиц, лишенных 
свободы. Автором дано определение понятия исправления осужденных, 
рассмотрены факторы, влияющие на организуемый в местах лишения 
свободы процесс исправления осужденных, вносятся предложения по 
рациональному использованию свободного времени, разукрупнению 
отрядов осужденных в исправительных учреждениях, обосновываются 
предложения о снижении верхнего предела срока лишения свободы и 
расширении оснований для досрочного освобождения, способствующих 
формированию у осужденных положительных перспектив.

Ключевые слова: уголовное наказание, цели наказания, исправление 
осужденных, социальная справедливость, пенитенциарные учреждения.

The article deals with factual problems of achieving one of the objectives of 
criminal punishment stated in the criminal and penal law of the Russian Federa-
tion, that is the purpose of correctional rehabilitation of offenders by means 
of education work, socially useful labour, general education and professional 
training of offenders as well as established order of execution and enduing 
criminal punishment, social influence on the person deprived of freedom in 
the places of deprivation of freedom. The author gives definition to the notion 
of correctional rehabilitation of offenders, factors effecting the process of cor-
rection of offenders in the places of deprivation of freedom are considered; 
some suggestions of rational use of free time, subdivision of the parties of of-
fenders in correctional institutions are given; some questions on reduction of 
the limit of term of deprivation and expansion of grounds for early release that 
are contribute to the formation of positive aspects for offenders are proved.

Keywords: criminal punishment, objectives of punishment, correctional 
rehabilitation of offenders, social justice, penal institutions.
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Цели наказания определены в ч. 2 
ст. 43 УК РФ: «Наказание применяется в 
целях восстановления социальной спра
ведливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения соверше
ния новых преступлений».

Цель восстановления социальной 
справедливости является определяющей 
при назначении наказания, т. к. уголов
ное преступление нарушает социальную 
справедливость и у государства появ
ляется право наказать лицо, виновное в 
совершении этого преступления. В осно
ве такого права лежит поведение лица, 
преступившего уголовный закон, так как 
оно способно выбирать варианты свое
го поведения, но выбрало нарушающее 
предписания этого закона поведение. 
«Именно поэтому наказание выступа
ет в качестве “платы” за совершенное 
преступление, размер которой зави
сит от тяжести последнего, — отмечает 
С. В. Полубинская. — Так, совершивший 
кражу в небольших размерах не может 
быть наказан так же сурово, как убивший 
за деньги. Иной подход не будет спо
собствовать восстановлению социаль
ной справедливости, так как не является 
справедливым сам по себе»1.

Восстановление социальной справед
ливости путем наказания преступника 
применительно как к обществу в целом, 
так и к потерпевшему, в частности. По 
мнению А. Э. Жалинского, социальная 
справедливость в обществе восстанав
ливается в возможных пределах: государ
ство «частично возмещает причиненный 
в результате совершенного преступления 
ущерб за счет штрафа, конфискации иму
щества, исправительных работ и других 
видов наказания. Граждане убеждаются 
в том, что государственные органы спо
собны обеспечить наказание преступ
ника и наказывают его в соответствии с 
законом, исходя из рациональных социо
психологических соображений, то есть 
учитывая начала гуманизма, соразмер
ности, эффективности. Применительно 
к потерпевшему социальная справедли
вость восстанавливается путем защиты 
его законных интересов и прав, нарушен
ных преступлением. Реализуя эту цель, 
наказание должно обеспечить возмож
ность возмещения причиненного вреда и 
в возможных пределах — соразмерность 
лишения или ограничения прав и свобод 
осужденного страданиям потерпевшего, 
которые он вынужденно претерпел вслед
ствие совершенного преступления»2.

Восстановление социальной справед
ливости предполагает прежде всего воз
можно полное и адекватное восстановле

ние нарушенных преступлением интере
сов личности, общества, государства. Оно 
находит выражение и в ресоциализации 
осужденного, то есть в его адаптации к 
обществу посредством исправительного 
воздействия наказания, делающего осуж
денного нерецидивоопасным. Таким об
разом, цель восстановления социальной 
справедливости тесно переплетается с 
целью предупреждения совершения но
вых преступлений. Однако законодатель, 
определяя цели наказания, специально 
выделил три цели: восстановление со
циальной справедливости, исправление 
осужденных и предупреждение соверше
ния новых преступлений. Следовательно, 
цель предупреждения совершения новых 
преступлений не должна ни включать в 
себя цели исправления и восстановле
ния социальной справедливости, ни по
глощаться ими.

Мы более подробно остановимся на 
проблемах достижения цели исправле
ния осужденных, т. к. преследуем цель 
выявить механизм достижения этой цели 
в отношении лиц, которым судом уже на
значено наказание в виде лишения свобо
ды. Нас также интересует вопрос влияния 
назначенных судом сроков лишения сво
боды на достижение цели исправления 
осужденных.

Большинство отечественных ученых
пенитенциаристов (Г. А. Аванесов, 
Ю. М. Антонян, А. И. Зубков, К. Е. Иго
шев, И. И. Карпец, А. С. Михлин, А. Е. На
ташев, В. И. Селиверстов, А. В. Шамис, 
И. В. Шмаров и др.) считают исправление 
осуж денных главной, важнейшей целью 
наказания. Однако имеется и другая точ
ка зрения. Так, например, С. В. Полубин
ская отрицает возможность исправле
ния осужденных с помощью уголовного 
наказания в связи с отсутствием объек
тивных критериев его достижения, считая 
исправление средством преду преждения 
преступления3.

Данное положение вызывает у нас 
возражения, поскольку критерии дости
жения цели исправления осужденных так 
же «трудно познаваемы», как и критерии 
достижения цели предупреждения пре
ступлений.

Отметим, что вопрос о возможности 
исправления осужденных по средством 
наказания не раз возникал у отечествен
ных ученыхпенитенциаристов, а форму
лировка целей, стоящих перед исполне
нием наказания в виде лишения свободы, 
являлась до последнего времени одной 
из наиболее острых проблем. Так, на 
состоявшейся в Москве 15—19 ноября 
1992 г. ме ждународной конференции 



146

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

«Тюремная реформа в странах бывше
го тота литаризма», ключевым вопросом 
которой был вопрос координации уси
лий сторонников всемирного движения 
за улучшение условий в местах заклю
чения и содействия конструктивным ме
тодам обращения с правонаруши телями, 
предупредительные цели уголовного на
казания в виде лишения свободы прак
тически никем не оспаривались, однако 
цели исправитель ные и воспитательные 
вызвали самую оживленную дискуссию, 
причем высказывались самые противо
положные точки зрения, вплоть до того, 
что следует вообще отказаться от цели 
исправления осужденных. В основных 
выводах и рекомендациях по итогам дис
куссий, состоявшихся в ходе про ведения 
международной конференции, отмеча
лось следующее: «Пол ностью отказаться 
от принципа “перевоспитания”, попытка 
воплощения которого в жизнь влечет за 
собой лишь ужесточение режима содер
жания и множество иных социально трав
мирующих последствий. Проблемы вос
питания следует целиком предоставить 
подготовленным специалистам — педа
гогам, психологам, социологам и другим 
специалистам, не находя щимся в веде
нии и подчинении администрации, кото
рой никоим образом не должна вменяться 
в обязанность воспитательная работа»4. 
Сле дует отметить, что в первоначальном 
варианте эти мысли были изложены еще 
более жестко и предполагалось изба
виться не только от перевоспита ния, но 
и от исправления осужденных. И лишь в 
результате достигнутого компромисса 
удалось уйти от крайности при решении 
принципиальнейше го вопроса всей пени
тенциарной теории и практики.

Позиция ученых, исключающих необ
ходимость и возможность ис правления в 
местах лишения свободы, представляет
ся нам не только несо стоятельной, непра
вомерной, но и опасной по целому ряду 
причин. Вопервых, она не соответствует 
международноправовым стандартам и 
нор мативным актам, регулирующим об
ращение с осужденными (заключен ными), 
и, в частности, — Международному пак
ту о политических и граждан ских правах 
заключенных, в котором указано: «Пени
тенциарной системой предусматривается 
режим для заключенных, существенной 
целью которо го является их исправле
ние и социальное перевоспитание»5. Во
вторых, сама цель исправления в дей
ствующем уголовноисполнительном 
законо дательстве Российской Федерации 
сформулирована более конкретно и реа
листично, и именно она «при освобожде

нии от идеологизированномифической 
интерпретации определяет подлинно 
гуманистическую сущ ность и направлен
ность всей системы обращения с преступ
никами»6. И наконец, цель исправления 
осужденных в местах лишения свободы 
продиктована той реальной практикой 
(как у нас в стране, так и за рубе жом), со
гласно которой в пенитенциарных учреж
дениях в различной сте пени успешно ис
пользуются исправительные программы, 
в которых уси лия по возвращению пре
ступника в русло законопо слушной жиз
ни пред полагают и коррекцию личност
ных свойств, и социальную поддержку, и 
введение системы пробаций (испытаний) 
с последовательным смягчением режима 
отбывания наказания, и ряд других мер, 
направленных на ресоциализацию осуж
денного.

Цель исправления осужденных отмеча
лась практически всеми разра ботчиками 
проекта Уголовноисполнительного 
кодекса Российской Федерации, вве
денного в действие с 1 июля 1997 г. 
Еще задолго до его при нятия, в конце 
1980х годов, авторский коллектив ВНИИ 
МВД СССР под руко водством профессо
ра А. И. Зубкова, работая над проектом 
Основ уголовноисполнительного зако
нодательства РСФСР, союзных и авто
номных респуб лик, отмечал: «Основной 
целью исполнения наказания является 
исправление осужденных»7. А в одном 
из последних вариантов проекта Основ 
уголовноисполнительного законода
тельства Союза ССР и союзных респуб
лик примат цели исправления получил 
свое закрепление через соотнесение со 
средствами ее достижения: «Уголовно
исполнительное законодательство ре
гулирует исполнение уголовных наказа
ний, а также применение к осужден ным 
средств исправления…»8.

В те же годы в альтернативном про
екте Основ уголовноиспол нительного 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик, подготов ленном в Рязанской 
высшей школе МВД СССР, в разделе «Об
щие поло жения и принципы» приоритет 
цели исправления осужденных был сфор
мулирован еще более определенно и убе
дительно: «Целями исполнения наказания 
являются исправление осужденных в духе 
точного исполнения законов, добро
совестного отношения к труду, а также 
предупреждение со вершения престу
плений как осужденными, так и другими 
лицами… Ис полнение наказаний должно 
быть подчинено достижению в первую 
оче редь цели исправления осужден
ных… Производственнохозяйственная, 
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специальнопредупредительная и иная 
деятельность учреждений и орга нов, ис
полняющих наказания, должна быть на
правлена на реализацию це ли исправ
ления осужденных»9. При прочих равных 
условиях пред почтение должно отдавать
ся тем нормам и управленческим решени
ям, от принятия которых можно ожидать 
наибольший воспитательный эффект.

В ст. 1 проекта Уголовноисполни тель
но го кодекса Российской Фе дерации было 
записано: «Уголовноисполнительное за
конодательство Рос сийской Федерации 
обеспечивает исполнение наказаний в 
целях исправ ления осужденных, преду
преждения совершения преступлений как 
осуж денными, так и иными лицами». При 
этом разработчики данного законопро
екта дали определение понятия «исправ
ление»: «Исправление — это готовность 
и способность осужденного к законопо
слушному поведе нию на основе уважения 
к труду, правопорядку, личности и обще
ству»10.

Таким образом, цель исправления 
осужденных наполнялась все бо лее реа
листичным содержанием, имея концеп
ту альнотеоретическое обоснование, за
конодательное решение и практические 
выходы. Именно к такому пониманию 
пришли многие участники международ
ной конферен ции «Тюремная реформа 
в странах бывшего тоталитаризма». Так, 
В. А. Уткин отмечал, что «исправление 
(или закрепление его результатов) долж
но проводиться в духе и на основе прин
ципов честного образа жизни»11. А. В. Усc 
подчеркивал, что значительная часть лиц, 
лишенных свободы, — это люди, нуждаю
щиеся в коррекции личностных свойств 
и со циальной поддержке: «Именно по
этому масштабы деятельности, которую 
принято называть исправлением (или 
ресоциализацией), не только могут, но 
и должны расширяться»12. Специалисты 
Рязанской высшей шко лы МВД РФ убеж
дали: «Внося коррективы в формулировку 
целей наказа ния и его исполнения, зако
нодатель не должен “снижать планку”, 
т. е. от казаться от целей исправления и 
перевоспитания осужденных…»13.

Положение об исправимости пра
вонарушителей14 основано на учении 
И. П. Павлова о пластичности нервной 
системы человека и возмож ности из
менения сложившегося динамического 
стереотипа15. Посред ством наказания в 
виде лишения свободы государство бо
рется с теми внут ренними условиями, 
которые привели правонарушителя к со
вершению пре ступления. Следователь
но, наказание обращено к личности пре

ступника, и не ставить перед ним цели 
исправления нельзя, так как после осво
бождения из мест лишения свободы вый
дет человек, способный вновь совершить 
престу пление, если к нему не применя
лось целенаправленное исправительное 
воз действие с целью изменить его лич
ностные установки, взгляды, привычки. 
В таком случае государство лишь на вре
мя удалит осужденного из общества, по
ставив его в местах лишения свободы в 
условия, препятствующие совер шению 
преступления, однако в конечном итоге 
функция наказания, заклю чающаяся в 
предупреждении преступлений, вряд ли 
будет выполнена.

При этом необходимо обратить внима
ние на то, что «охранительная социально
превентивная»16 функция стоит, прежде 
всего, перед органами, ведущими борь
бу с преступностью. Исправительная же 
работа с лицами, совершившими пре
ступления, осуществляется в местах 
лишения свободы. Поэтому в Уголовно
исполнительном кодексе РФ цель исправ
ления не случайно выдвинута на первое 
место17. Таким образом, цель исправле
ния осужденных, по нашему мнению, — 
это важнейшая цель уголовного наказа
ния в виде лишения свободы.

Н. А. Беляев писал: «Исправление — это 
та оптимальная задача, кото рая должна 
быть решена при исполнении наказания. 
Об исправлении пре ступника можно го
ворить тогда, когда под влиянием наказа
ния в его соз нании происходят изменения, 
при наличии которых преступник хотя и не 
превращается в активного, сознательного 
члена нашего общества, но уже становит
ся безопасным для общества»18.

На наш взгляд, следует согласиться с 
данным высказыванием. Мы считаем, что 
исполнение наказания в пенитенциарных 
учреждениях не должно преследовать не
реальную в условиях лишения свободы 
цель пре вращения преступника в гар
монично развитую личность, а ограничи
ваться рамками выработки установки на 
исправление пороков и предоставление 
осужденным возможности и помощи в 
подготовке к жизни после освобо ждения, 
а также обеспечить предотвращение со
циальной дезадаптации, ущерба физи
ческому и психическому состоянию здо
ровья осужденного в период нахождения 
его в местах лишения свободы.

Исправление осужденного — это из
менение, направленное на воспи тание 
законопослушного и социально полезно
го гражданина в духе его уважения к нрав
ственным ценностям, труду, личности и 
обществу. В из вестном смысле исправ
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ление — это организация при исполнении 
наказания процессов ресоциализации, 
реадаптации и реабилитации, что озна
чает, вопервых, восстановление навыков 
вхождения осужденного в социальную 
среду после освобождения от наказа
ния; вовторых, процесс приспособле
ния осужденного к изменяющемуся со
циальному окружению, восприятие его 
нравственных и правовых требований 
через устранение недостатков и пороков 
личности осужденного и усвоение им но
вых (позитивных) устано вок, социальных 
позиций и системы ценностных ориента
ций; втретьих, это оказание социальной 
помощи лицу, судимому за уголовное 
преступле ние, через институты попечи
тельства, опекунские и благотворитель
ные организации.

Под исправлением осужденного 
Н. А. Стручков видел: «…вопервых, ре
зультат определенного воздействия на 
лицо, совершившее преступление, и во
вторых, — специфический воспитатель
ный процесс, протекающий в ус ловиях 
исполнения наказания и применения мер 
исправительнотрудового воздействия»19. 
М. П. Стурова из этого определения вы
делила два понятия: исправление и пере
воспитание. Под исправлением она пони
мает устранение человеком отклонений 
в своем развитии, возвращение к соци
ально одобряемым нор мам поведения, 
а под перевоспитанием — усложненный 
процесс воспитания в специфических 
условиях исполнения и отбывания уго
ловного наказания20.

Переходя к рассмотрению факто
ров, влияющих на процесс исправле ния 
осужденных, необходимо отметить, что 
наказание в виде лишения свободы в 
большинстве случаев предполагает со
вершение тяжкого преступления. Вместе 
с тем, осужденные, «совершившие тяж
кие преступления (изнасилования, убий
ства, тяжкие те лесные повреждения), — 
по данным исследования О. И. Зотовой и 
К. Е. Игошева, — значительно меньше 
склонны к восприятию отрицательных 
влияний… а ядром “«воинствующего” 
уголовного элемента в местах лишения 
свободы яв ляются, прежде всего, лица, 
осужденные за кражи и хулиганство»21. 
Таким образом, лица, осужденные за 
тяжкие преступления, достаточно воспри
имчивы к исправительному воз действию 
и при умелом педагогическом воздей
ствии, а также устранении имеющихся в 
практике реализации лишения свободы 
некоторых негативных моментов, их ис
правление будет проходить достаточно 
эффективно.

Основными средствами исправления 
осужденных, согласно ч. 2 ст.9 УИК РФ, 
являются установленный порядок испол
нения и отбывания наказания (режим), 
воспитательная работа, общественно 
полезный труд, полу чение общего обра
зования, профессиональная подготовка 
и общественное воздействие.

Исправительные колонии, являясь 
местом, в котором организуется про
цесс исправления осужденных, в то же 
время обладают рядом сущест венных не
достатков, негативно влияющих на этот 
процесс.

Воспитательный процесс, организуе
мый в местах лишения свободы, — это 
особый, усложненный педагогический 
процесс, осуществляемый в особых, 
специфических, не совсем благопри
ятных условиях исполнения и отбыва
ния уголовного наказания22. Педагоги и 
психологи справедливо отмечают, что 
одним из основных факторов разви
тия (ис правления) личности является 
среда, в которой осуществляется ее 
жизне деятельность. Однако эта среда 
не всегда способствует закреплению 
по ложительных результатов педагоги
ческого воздействия на преступников. 
Напротив, зачастую мы наблюдаем раз
лагающее влияние осужденных друг на 
друга. Особенно велико это влияние на 
осужденных к лишению свободы на срок 
свыше 10 лет и зачастую приводит к не
желательному стилю поведения. Так, по 
результатам нашего исследования одним 
из сви детельств разлагающего влияния 
осужденных друг на друга является уве
личение зарегистрированных наруше
ний режима с 7% среди осужденных, 
отбывших наказание от 5 до 10 лет, до 
18,1% среди отбывших свыше 10 лет ли
шения свободы. Снижению такого нега
тивного влияния может спо собствовать, 
на наш взгляд, разукрупнение отрядов 
осужденных. В этом случае начальник 
отряда освобождается от всех обязан
ностей, не свойст венных его функциям, 
и занимается конкретной индивидуально
воспитательной работой с привлечением 
к ней широкого круга сотрудни ков других 
служб и общественности.

Одним из условий достижения успеха 
в воспитательной работе с осужденными 
является рациональное использование их 
свободного вре мени. По нашим данным, 
38% осужденных, отбывающих наказание 
в ИУ строгого режима, занимаются фи
зической культурой, повышением обра
зования, общественной работой (участи
ем в деятельности самодеятельных орга
низаций) лишь с целью занять свободное 
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время, что говорит о нали чии у осужден
ных достаточного количества времени, 
которое может быть использовано ими 
не всегда рационально.

Помимо личного времени, предусмо
тренного Правилами внутренне го распо
рядка, к нему зачастую присоединяется и 
время, отведенное для общественно по
лезного труда, так как в настоящее вре
мя в колониях имеет место безработица в 
связи с сокращением производства и, со
ответственно, количества рабочих мест.

Отсутствие организованного досуга в 
сочетании с длительными срока ми пребы
вания в местах лишения свободы может 
привести к закреплению вредных привы
чек, созданию групп осужденных с отри
цательной направлен ностью, усилению 
разлагающего влияния осужденных друг 
на друга. Прав был Н. К. Дорофеев, когда 
говорил, что Правила внутреннего рас
порядка «регламентировали не весь вну
тренний распорядок, а лишь распорядок 
дня, тем самым сузили возможности ре
гулирования внутренней жизни осужден
ных, их поведения, что, естественно, 
влияет на уровень дисциплинированно
сти осужденных»23. Таким образом, скру
пулезно регламентированный внутренний 
распорядок жизнедеятельности осужден
ных привел бы к повы шению среди них 
дисциплины, уменьшению праздного 
времяпрепровожде ния и более интен
сивному овладению ими правил обще
жития. К тому же, это способствовало бы 
и усилению контроля за ними. Однако при 
этом стала бы закономерной и адаптация 
осужденных к таким строгим условиям.

И с тем, чтобы этого не наступило, 
представляется целесообразным сокра
щение сроков пребывания осужденных 
в исправительных учрежде ниях: менее 
длительное, но более суровое и ощути
мое по глубине непри ятных переживаний 
пребывание в местах лишения свободы 
может принес ти, по мнению опрошенных 
нами сотрудников ИУ, большую пользу в 
дос тижении исправления осужденных: 
при опросе 180 работников ИУ строго го 
и особого режимов более половины из 
них (53,3%) указали на целесо образность 
сокращения сроков лишения свободы до 
15 и даже до 10 лет при условии ужесто
чения режима содержания в местах ли
шения свободы.

В воспитательной работе с осужден
ными большое значение имеет дальней
шее совершенствование организации 
общественно полезного тру да, который 
уголовноисполнительным законодатель
ством отнесен к ос новным средствам ис
правления осужденных.

В условиях частичной безработицы 
при рыночных отношениях осу жденные 
вынуждены заслужить право работать 
своим примерным поведе нием. Таким 
образом, труд превращается в средство 
стимуляции позитив ной активности лич
ности. Однако данные нашего исследо
вания показы вают, что наибольшее чис
ло осужденных, стремящихся к участию 
в обще ственно полезном труде, нахо
дится среди лиц, отбывших от 2 до 7 лет 
ли шения свободы, после чего этот пока
затель снижается, а среди осужден ных, 
отбывших свыше 10 лет лишения свобо
ды, он почти на 30% (28,7%) ниже, чем 
среди отбывших 2—7 лет наказания. Та
ким образом, одно из основных средств 
исправления — общественно полезный 
труд — перестает ак тивно воздейство
вать на осужденных к лишению сво боды. 
Вероятно, это и есть объективный пока
затель некоторого «устава ния» личности 
осужденного, его общей психологической 
усталости, а так же неудовлетворенно
сти работой, влияния отрицательно на
строенных осужденных. Выход из такого 
положения заключается в дальнейшем 
со вершенствовании организации труда 
и его педагогизации, повышении вос
питательной роли, в поиске новых про
грессивных форм, позволяющих активно 
включать осужденных в трудовые процес
сы, а также в организа цию и управление 
производством. Таким образом, влияние 
труда на лич ность осужденных должно 
значительно возрасти, а исправление, 
как след ствие, может быть достигнуто за 
менее длительный срок.

В достижении цели исправления важ
ное значение имеет формирова ние у 
осужденных положительных перспектив, 
среди которых весьма зна чимой является 
реальная перспектива досрочного осво
бождения. Она сти мулирует деятельность 
осужденного. Однако чрезмерная отодви
нутость во времени такой перспективы 
требует наличия значительных волевых 
уси лий для ее приближения.

В пенитенциарной литературе указы
вается на отрицательное значение чув
ства бесперспективности у осужденных. 
При этом длительность срока на казания 
прямо влияет на присутствие или отсут
ствие перспективы в жизни осужденного24. 
Г. А. Аванесов отмечал, что длительные 
сроки лише ния свободы способствуют 
снижению реальной перспективы исправ
ления осужденных25. И действительно, 
весьма сложно поверить осужденному 
в действительное осуществление каких
либо положительных перспектив, ко торые 
отдалены от него не одним десятилетием. 
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Исследования, проведенные А. Д. Глоточ
киным и В. Ф. Пирожковым еще в начале 
70х годов, показали, что 43% осужден
ных вообще не видят цели в жизни. Из 
числа обследованных на ми осужденных 
(250 человек в возрасте до 30 лет), от
бывающих наказание в исправительных 
колониях строгого режима, только 21% 
имели положитель ные планы на будущее 
(получить профессию, повысить образо
вание, освобо диться досрочно) и всего 
6% из них имели отдаленные перспек
тивы (создать или восстановить семью, 
вести положительный образ жизни), 39% 
опрошен ных не имели устойчивых пер
спективных планов, а 40% обнаружили 
отрица тельные жизненные планы (вплоть 
до продолжения преступного образа жиз
ни после освобождения). Среди же осуж
денных к длительным срокам лишения 
свободы с отрицательными жизненными 
планами оказалось 72% опрошен ных. Та
ким образом, длительные сроки лишения 
свободы еще меньше спо собствуют фор
мированию у осужденных положительных 
перспектив, в связи с чем, на наш взгляд, 
представляется целесообразным расши
рение круга лиц, на которых в соответ
ствии со ст. 79 УК РФ может быть распро
странено услов нодосрочное освобожде
ние от отбывания наказания при условии 
их исправ ления.

Достижение исправления в некоторой 
степени зависит и от возраста осужден
ных, тем более что осужденные к дли
тельным срокам лишения свободы при 
отбывании наказания переходят из одной 
возрастной катего рии в другую. При 
этом необходимо учесть высказывание 
А. Г. Ковалева, который отмечал, что воз
можность исправления личности обратно 
про порциональна возрасту человека, хотя 
и не отрицал возможности исправ ления 
взрослого человека26. Однако данные 
нашего исследования свидетельствуют 
о прямо противоположном: количество 
осужденных к длительным срокам лише
ния свободы, вставших на путь исправ
ления, увеличивается среди лиц старше
го возраста: с 28,3% среди осужденных 
в возрасте до 30 лет и до 43,1% среди 
60летних и осужденных более старше го 
возраста. Данное противоречие с выво
дами психолога А. Г. Ковалева объясня
ется, повидимому, тем, что в старшем 
возрасте у человека снижа ется как его 
физическая, так и социальная активность, 
в том числе и пре ступная27, а значит, по
вышается и степень его исправления. 
Сле довательно, используя эти возраст
ные особенности, и взрослого осужден
ного возможно исправить.

В результате проведенного нами ис
следования было также выявлено, что с 
увеличением отбытого срока лишения 
свободы снижается количество осужден
ных, вставших на путь исправления. Так, 
если среди отбывших от 3 до 7 лет лише
ния свободы 43,9% осужденных встали 
на путь исправления, то среди отбывших 
свыше 7 до 10 лет — 39%, а среди лиц, 
находящихся в коло нии свыше 10 лет, 
лишь 31,4% осужденных были отнесены 
воспитателями к категории лиц, вставших 
на путь исправления. Данный факт за
ставляет нас усомниться в возможности 
успешного достижения цели исправления 
осуж денных к длительным срокам лише
ния свободы и целесообразности таких 
сроков.

Анализируя эти данные, неизбежно 
встает вопрос: почему длитель ные сроки 
лишения свободы не способствуют ис
правлению осужденных? Ведь, казалось 
бы, чем длительнее исправительное воз
действие, тем оно эффективнее и, следо
вательно, большее количество осужден
ных должно встать на путь исправления. 
Однако, по мере увеличения отбытого 
срока наказания, основные показатели 
исправления осужденных (соблюдение 
установленного порядка отбывания нака
зания, отношение к воспитатель ным ме
роприятиям, общественно полезному тру
ду, повышение образовательного уровня 
и профессиональной подготовки, участие 
в работе само деятельных организаций) 
не только не улучшаются, а зачастую и 
ухудша ются. И это нельзя объяснить от
дельными недостатками в организации 
ис правительного воздействия на осуж
денных. Думается, что есть все осно вания 
предполагать о наличии определенного 
психологического барьера возможности 
восприятия осужденными к длительным 
срокам лишения свободы исправитель
ного воздействия, осуществляемого в 
местах лише ния свободы.

Таким образом, представляется неце
лесообразным содержать осуж денных в 
местах лишения свободы свыше 10 лет, 
так как их степень исправ ления уже в 
дальнейшем не повышается. Улучшая же 
воспитательную рабо ту, правильно орга
низовав деятельность воспитательного 
корпуса колонии, процесс исправления 
осужденных можно осуществлять за ме
нее длительные сроки.

Мы придерживаемся точки зрения 
о том, что в лишении свободы главная 
цель — исправление осужденных (хотя, 
как справедливо заметил З. А. Астемиров, 
«все цели наказания диалектически взаи
мосвязаны, и рас сматривать их самосто
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ятельно можно весьма условно»28. Работа 
по ее достижению непосредственно свя
зана с личностью осужденного и предпо
лагает такое изменение в сознании осуж
денного, которое делает невозможным 
совершение им нового преступления. 
Для достижения дан ной цели требуется 
конкретное педагогическое воздействие. 
И оно должно быть ограничено по време
ни какимто определенным сроком. Со
вершенно справедливо по этому поводу 
писал еще в начале 1920х годов А. А. Жи
жиленко, отмечая, что идея о возможно
сти исправления вызвала и мысль о несо
вместимости долгосрочного заключения 
с целью исправления29.

Исходя из вышеизложенного, можно 
полагать, что для достижения этой цели 
возможны менее длительные сроки на
казания, чем это преду смотрено ныне 
действующим Уголовным кодексом.

Если мы на первый план выдвигаем воз
можность исправления пра вонарушителя 
и верим в ее осуществление, то мы должны 
рассчитывать и процесс педагогического 
воздействия для каждого осужденного к 
лише нию свободы. На длительный срок 
его рассчитать весьма затруднительно, 
так как субъект воспитательной системы, 
руководствуясь законодательст вом, под
законными актами, вынужден ограничи
вать средства и способы педагогического 

воздействия в условиях исправительного 
учреждения30.

Видимо, для того, чтобы снять такое 
противоречие между педагоги ческой 
целесообразностью и жесткими требо
ваниями закона, юристы, пы таясь най
ти оптимальный срок, необходимый для 
исправления осужден ных, часто пред
лагали низкий верхний предел лишения 
свободы. Напри мер, С. П. Мокринский 
предлагал 5 лет в качестве максималь
ного срока за ключения в исправитель
ной тюрьме, обосновывая это тем, что 
«удержи вать в целях исправления долее 
5 лет нет основания: не исправив субъек
та в течение этого срока, учреждение до
статочно ясно обнаружило свое бес силие 
исправить его»31.

И в заключение необходимо отметить, 
что основным условием исправления 
осужденных, под которым автор понима
ет усвоение ими основных человеческих 
ценностей (уважение к труду, правопо
рядку, личности и обществу),выступает 
формирование коллектива сотрудников 
исправительного учреждения как педаго
гического, повышение педагогического 
мастерства членов этого коллектива, про
филактика их профессиональной дефор
мации, и как ее следствия — нарушений 
законности при реализации уголовных 
наказаний в идее лишений свободы32.
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