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11 Например, подобная практика была распространена в ОВД ЗАТО г.Радужный Владимирской области, где 
один из авторов проходил службу в должности следователя с 1998 г. по 2009 г. 

12 Известны случаи, когда следователи, установив, что ближайший причинный комплекс преступления свя-
зан с недостатками деятельности участковых уполномоченных полиции, не выносят представления по устране-
нию обстоятельств, способствующих совершению преступлений, чтобы оградить участкового уполномоченно-
го от наложения взыскания. Справедливости ради следует отметить, что в ряде подразделений данные пред-
ставления следователи выносят по всем уголовным делам. Тем не менее доля уголовных дел, по которым пред-
ставления не вынесены вообще, как мы видели из приведенных выше данных, остается высокой.  
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Об исправлении преступников говорили уже в древние времена. Однако практически к этому 

вопросу подошли в XVIII – XIX вв., когда сложились основные теории наказания и теория исправле-
ния.  

Поскольку основными пенитенциарными учреждениями того периода были тюрьмы, а основ-
ным наказанием выступало лишение свободы, то реализация идеи исправления берет начало именно 
в тюрьмах.  

Новые тюремные модели названного периода предусматривали обучение, трудовое и нравст-
венное воздействие на преступников, и все это выдавалось как средства исправления. Однако реально 
это были средства ресоциализации и воспитания, не позволяющие претендовать на роль исправи-
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тельных мер. Таким образом, желаемое было выдано за действительное, а значит, к решению задачи 
исправления подошли с негодными средствами [1].  

Несмотря на то, что не было серьезной научной аргументации и полного единодушия в воз-
можности исправления, тем более в условиях изоляции и принуждения, во второй половине XIX в. в 
мире продолжались поиски различных вариантов исправления осужденных. В результате поисков 
исправительных моделей в США был создан новый вид исправительного учреждения – молодежный 
реформаторий, который сочетал в себе атрибуты тюрьмы и воспитательного учреждения. Американ-
ский молодежный реформаторий будет взят за основу нового типа уголовно-исполнительного органа 
советского государства – исправительно-трудовой колонии [1].  

В результате тюремных экспериментов появились новые учреждения, в которых исправлению 
уделялось значительное внимание, а тюрьмы стали называть пенитенциарными, или исправительны-
ми учреждениями. Именно тогда идея исправления получила поддержку со стороны государства и 
части общественности, подменив при этом собой сущность наказания.  

В связи с этим непроработанный в теоретическом плане вопрос перспективы исправления 
осужденных предопределил развитие уголовно-исполнительных органов и учреждений и уголовно-
исполнительного законодательства во многих странах [1].  

Понятие «исправление осужденных» впервые на законодательном уровне закреплено в дейст-
вующем уголовно-исполнительном законодательстве РФ (далее – УИК РФ). Надо признать, что оно 
является сложным для юридического оформления, чем и объясняется большое количество точек зре-
ния относительно содержания и сущности данного понятия.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в ст. 9 закрепляет понятие «исправ-
ление осужденных». Исправить – значит устранить ошибки, недостатки, погрешности; сделать кого-
либо, что-либо лучше, совершеннее; избавить от недостатков [2]. 

Под исправлением осужденных законодатель понимает формирование у осужденных уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого об-
щежития и стимулирование правопослушного поведения. 

Как справедливо замечает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова В.И. Зубкова: «закрепленная 
в уголовном законе цель наказания – «исправление осужденного» – имеет определенную связь с ана-
логичной целью в УИК РФ, являясь как бы ее основой» [3]. Заметим, что большинство ученых, тем 
не менее, не делают различий между целью исправления в уголовном праве и аналогичной целью в 
уголовно-исполнительном праве, подменяя первую последней. Так, например, А.В.Усс, посвятивший 
свои исследования проблемам наказания, стоит на позиции отрицания цели исправления. Он ставит 
под сомнение возможность вообще заниматься исправлением преступника. Свои аргументы он под-
крепляет доводом о том, что демократически организованное государство не имеет права принуди-
тельно «улучшать» своих граждан. Единственное, с его точки зрения, что позволено государству, так 
это требовать соблюдения установленных законов [4].  

Цель исправления предполагает стремление государства путем применения уголовного нака-
зания изменить относительно устойчивые искажения ценностно-нормативной системы, индивиду-
альные психологические особенности, выраженные в сознании и деятельности преступника, достичь, 
как минимум, того, что лицо, отбыв наказание, больше не опасно для общества и, как максимум, оно 
способно приносить обществу только пользу, внедрить в его сознание необходимость честно отно-
ситься к труду, точно исполнять законы, уважать правила общежития, выполнять свой гражданский 
долг. Другими словами, исправить осужденного – значит сделать его лучше, освободив от имеющих-
ся недостатков, пороков, заменить криминогенные свойства на некриминогенные, которые в своей 
совокупности удерживали бы лицо от совершения преступления [5]. 
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Исправление предполагает формирование высоких нравственных качеств. Однако современ-
ное общество не выработало единых стандартов таких свойств и качеств. В условиях существенного 
расслоения общества разные социальные слои имеют значительные различия в понимании нравст-
венных ценностей.  

«Исправление преступников – это утопическая давняя мечта человечества, но сомнительная, 
как показала практика ее реализации. Вместе с тем, декларируемая в законе цель исправления ото-
двигает на второй план главную цель – предупреждение преступлений», – заявляет Л.Б. Смирнов [1]. 
В связи с этим профессор предлагает цель исправления осужденного заменить более нейтральной, 
приземленной целью – ресоциализации. Что касается цели исправления, если она исчезнет из законо-
дательства, то должна остаться категорией современной уголовно-исполнительной науки и использо-
ваться в научном обороте [1].  

С.Х. Шамсунов считает, что процесс исправления осужденных – «сложное и многообразное де-
ло, ведущая роль в котором отведена духовно-нравственному воспитанию. Формирование у осужден-
ных моральных принципов и положительных социальных установок – задача исключительной важно-
сти, так как именно отсутствие устойчивых нравственных начал приводит людей к преступлению» [6]. 

Ю.М. Антонян и А.В. Быков полагают, что допустимо трактовать исправление осужденных 
«не только как цель уголовно-исполнительного законодательства, но и как цель деятельности учреж-
дений, исполняющих наказания, их сотрудников» [7]. Кроме того, если исправление осужденных 
можно представить как процесс, то также о нем допустимо говорить и как о результате этого процес-
са. Другим юридическим оттенком исправления является деятельность самих осужденных, в связи с 
чем можно заключить, что понятие «исправление осужденных» многогранно и многоаспектно. Ис-
правление осужденных – это цель государства и общества, а не только уголовно-исполнительного 
законодательства. «Исправляет не сам закон, не законодательство, не принципы, а люди, персонал, 
сотрудники исправительных учреждений и другие субъекты исправления на основе принципов ис-
правления. И вся эта деятельность реализуется на основе закона, который ее направляет и регламен-
тирует» [7].  

В уголовно-исполнительном законодательстве и пенитенциарной педагогике исправление 
осужденного выступает средством достижения цели наказания. Степень исправления осужденного – 
конечный результат, который может быть достигнут в ходе реализации этого процесса в пределах, 
установленных приговором сроков наказания. В большей степени результат достижения целей нака-
зания определяется не сроком наказания, а характером и интенсивностью применения основных 
средств исправления осужденных.  

«Наказание всегда должно считаться не с прошлым, а с будущим, ибо оно есть выражение не 
гнева, а предосторожности», – утверждал Сенека [8]. 

«Отбывание наказания в местах лишения свободы, если иметь в виду воспитательную работу 
с преступником, почти никогда не бывает эффективным, если иметь в виду действительное исправ-
ление, а не просто воздержание от совершения новых преступных действий, поскольку оно может 
быть и следствием только страха повторного уголовного наказания» [7].  

Можно ли сказать, что человек исправился, если он, например, после отбытия наказания за 
совершение тяжкого преступления вновь совершает преступление только уже средней или неболь-
шой тяжести? Или, к примеру, если, отбыв наказание за преступление, которое он совершил умыш-
ленно, впоследствии совершает преступление по неосторожности? С одной стороны, – налицо пози-
тивная динамика, и он, в некотором смысле, исправился. Но с другой стороны, – он нарушил закон, а 
значит, те мероприятия, которые с ним проводились в период отбывания наказания, не дали должно-
го эффекта.  
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Немаловажным является и вопрос о том, в течение какого времени после отбытия наказания 
можно осужденного признать исправившимся. Например, в течение года, двух, трех лет он не совер-
шал преступлений, а после этого вновь совершил его. Как считать в этом случае: цель исправления 
по первому приговору была достигнута или нет? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, 
поскольку нет объективных критериев, признаков, по которым было бы возможно определять, что 
цель наказания – исправление – достигнута. Такого инструментария пока ни в законе, ни в науке не 
выработано. А жизненная реальность показывает, что рецидив не снижается и, к сожалению, имеет 
тенденцию к росту, по последним данным приближаясь к 50% [9].  

Кроме того, если обратиться к данным Специальной переписи осужденных, отбывающих ли-
шение свободы, и лиц, содержащихся под стражей, в 2009 г., то можно наглядно увидеть, что цель 
исправления наказанием не достигнута. Об этом свидетельствует наличие большого числа судимо-
стей у определенных категорий осужденных: от одной до семи у лиц, отбывающих наказание в коло-
ниях-поселениях [10]; от одной судимости до пяти и более – у несовершеннолетних, отбывающих 
лишение свободы в воспитательных колониях; от одной судимости до шести – у женщин, отбываю-
щих лишение свободы; от одной судимости до семи и более – у лиц, отбывающих лишение свободы 
за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности [10]. Чем больше количество судимостей, 
тем меньше доля таких лиц. Тем не менее, эти данные реально и наглядно свидетельствуют о рециди-
ве и о том, что цель исправления в УК РФ декларируется, а на практике не работает.  

Важно отметить, что цель «исправление осужденных» применима не ко всем уголовным нака-
заниям. Например, при назначении наказания в виде штрафа, лишения специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью и, конечно, смертной казни (в случае ее 
применения) исправления как такого нет. Именно по этой причине многие ученые высказывают 
предложения об исключении данной цели из уголовного законодательства и закрепления ее только в 
уголовно-исполнительном законодательстве, с чем нельзя не согласиться.  

Таким образом, можно заключить, что в современных условиях возникает необходимость в 
поиске новых подходов к юридическому закреплению понятия «исправление осужденных». Диспо-
зиция ст. 9 УИК РФ, где законодатель раскрывает сущность исправления, нуждается в новом изложе-
нии, которое будет отвечать современным тенденциям развития уголовно-исполнительного законо-
дательства.  
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