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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования.  В эпоху современности

весьма трудно представить эффективно развивающееся общество без объективно

проводимой политики и качественной системы законодательного регулирования

всех направлений жизни общества. Не представляется возможным и построение

правового государства без принятия законов, которые в свою очередь максимально

учитывали бы все аспекты развития социума в период глобализации.  В таком

случае переоценить значение правотворческого процесса в развитии государства

попросту не возможно. Свидетельством тому выступает очевидная, на наш взгляд,

динамика роста численных показателей принимаемых законов. 

Так,  если  в  период работы Государственной  Думы РФ третьего  созыва

(1999-2003 гг.) был принят 781 закон, четвертого созыва (2003-2007 гг.) – 1087,

пятого созыва (2007-2011 гг.)  – 1608, а шестого созыва (2011-2016 гг.) – 2220

законов1, то всего за два года работы седьмого созыва (с 2016 г. и по настоящее

время) было рассмотрено 3279 законопроектов и принято – 1020 законов2. Одним

из приоритетных направлений работы Государственной Думы РФ седьмого созыва

устанавливается – повышение качества принимаемых законов, о чем ранее речи не

велось, по крайне мере официально такие заявления не поступали. Теперь больше

внимания  уделяется  проведению  экспертизы  вносимых  законопроектов,

обсуждение  проходит  с  обязательным  участием  экспертов,  а  также,  что

немаловажно, при участии институтов гражданского общества. 

Однако  столь  стремительная  динамика  правотворчества,  несмотря  на

упомянутые усилия  в  области  повышения качества  вносимых законопроектов,

пока нельзя назвать эффективной. Основной причиной тому, как нам видеться,

выступает  недостаточное  внимание со  стороны законодателя  в  определении и
1 Грушин Ф.В. Влияние системы факторов на развитие уголовно-исполнительной

политики  и  уголовно-исполнительного  законодательства  Российской  Федерации  :
монография / Ф.В. Грушин ; под. науч. ред. В.И. Селиверстова. – М. : ИНФРА-М, 2018.
С.3.

2 Главные  итоги  двух  лет  работы  Государственной  Думы  РФ  седьмого  созыва.
[Электронный ресурс]  /  Режим доступа:  http://duma.gov.ru/news/28313/  (дата  обращения
12.02.2019 г.).
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учете существующих факторов. Принятие решений, как показывает проведенный

нами  анализ,  зависит  в  большей  степени  от  сиюминутных  потребностей

правоприменителя, который требует быстрого решения сложившейся проблемы.

Между  тем,  такая  законодательная  практика  приводит  к  принятию  законов,

которые  в  скором  времени,  а  иногда  и  сразу  после  нескольких  применений

становятся неэффективными. 

Нельзя не  отметить,  что такой подход характерен для всех сфер жизни

общества,  уголовно-исполнительная,  к  сожалению,  не  стала  исключением  из

сложившейся  негативной  практики.  Полагаем,  что  при  надлежащем  анализе

факторов  экономической,  социальной,  политической,  духовной и  прочих сфер

жизни  общества,  можно  вполне  эффективно  организовать  и  процесс

правотворчества, определив конкретные направления его развития. 

Эти и многие другие обстоятельства,  о которых речь пойдет далее в

работе, обуславливают актуальность исследования в рамках выбранной темы

выпускной квалификационной работы. 

Объектом  дипломной  работы являются  общественные  отношения,

возникающие в процессе установления социальных факторов формирования

уголовно-исполнительной политики и определения форм ее выражения.

Предметом исследования  выступают  вопросы  законодательной

практики,  заключающиеся  в  недостаточном  анализе  социальных  факторов

при  правотворчестве,  а  также  при  формировании  направлений  и  форм

уголовно-исполнительной политики, а также сопутствующие этому процессу

проблемы правоприменительной практики.

Цель  дипломной  работы заключается  проведение  анализа  уголовно-

исполнительной политики и выработке предложений по совершенствованию

уголовно-исполнительного законодательства. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие  задачи:

1) Сформировал  комплексный  факторный  подход  в  уголовно-

исполнительной политике;

2) Установил  систему  воздействия  факторов  на  уголовно-
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исполнительную политику;

3) Дал  характеристику  субъектам  формирования  уголовно-

исполнительной политики и формам ее реализации;

4) Дал оценку демографическим факторам формирования уголовно-

исполнительной политики;

5) Провёл  анализ  правовых  факторов  формирования  уголовно-

исполнительной политики;

6) Определил  криминологические  факторы  формирования

уголовно-исполнительной политики.

Степень теоретической разработанности. Отдельные аспекты теории

факторов в уголовно-исполнительном праве рассматривали такие ученые как:

А.В. Бриллиантов, Ф.В. Грушин, С.М. Зубарев, А.И. Зубков, В. Б. Малинин,

М.  П.  Мелентьев,  А.  С.  Михлин,  А.Е.  Наташев,  В.И.  Селиверстов,  А.А.

Толкаченко,  В.А.  Уткин,  В.А. Фефелов,  И.В.  Шмаров,  В.Е.  Южанин и др.

Между  тем,  все  перечисленные  авторы  рассматривали  в  своих  трудах

проблему  установления   факторов  в  контексте  уголовно-исполнительной

политики, не акцентирую внимания на их значимости как самостоятельных

элементов.

Методы  исследования. В  процессе  написания  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работы  автором  использовались  такие

методы  научного  познания  как:  анализ  нормативно-правовых  актов,

правоприменительной практики, доктринальных источников, а также трудов

ученых,  что  позволило  выявить  проблемы  установления  социальных

факторов, влияющих на формирование уголовно-исполнительной политики и

форм ее реализации.  Использование сравнительно-правового метода,  стало

необходимым,  поскольку  исследование  современных  проблем  уголовно-

исполнительного права невозможно без учета ранее актуальных источников в

сравнении  с  современными.  Системный  и  комплексный  подходы  активно

использовались  при  написании  дипломной  работы,  так  как  исследование

заявленной темы проводилось в строго определенной последовательности в



8

соответствии со структурой работы, вместе с тем элементы работы находятся

в тесной взаимосвязи между собой и объединены единой целью.

Эмпирическую  основу  исследования  составили:  данные

статистической  отчетности  и  обзоры  о  результатах  деятельности  ФСИН

России за период с 2015-2018 гг.; результаты социологических исследований,

опубликованные в научных изданиях и средствах массовой информации, а

также экспертные оценки авторитетных ученых и специалистов в области

уголовно-исполнительного права. 

Структура  работы  представлена  введением,  двумя  главами,

включающими в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников и приложения.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ ФАКТОРЫ

1.1 Комплексный факторный подход в уголовно-исполнительной

политике

Уголовно-исполнительная  политика,  являясь  частью

общегосударственной  и  уголовной  политики,  определяет  направления

развития  уголовно-исполнительного  законодательства  и  деятельности

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания  и  иные  меры  уголовно-

правового характера. В связи с этим, уместно говорить о том, что факторы ее

формирования  весьма  разнообразны  и  требуют  более  серьезного  к  себе

подхода. 

Н.Д. Сергеевский к примеру отмечал, что «установление и организация

карательных мер по содержанию, а равно определение размеров за отдельные

преступления  слагаются  весьма  различно  в  исторической  жизни  народов,

подчиняясь  влиянию  многочисленных  и  многообразных  факторов  или

условий – политических, этических, этических и экономических. Сообразно

этим условиям, каждая из эпох вырабатывает свои наказания, которые для

другой эпохи оказываются неудовлетворительными, несостоятельными или

даже невозможными»1.

История  отечественного  законодательства  знает  несколько периодов,

когда  процессы его  реформирования  осуществлялись  достаточно  бурно  и,

как правило, сопровождались непланомерным принятием малоэффективных

норм,  в  целях  урегулирования  сиюминутных  проблем.  Одним  из  таких

пришелся  на  1998  –  2015  гг.,  когда  были  изданы  более  80  федеральных

законов.  Ученые-теоретики  того  времени,  для  оценки  объективности

осуществляемых  преобразований,  вполне  обоснованно,  как  нам  кажется,

стали  проводить  множество  исследований  касательно  характера  и  причин

такого реформирования. В рамках своей научной деятельности Ф.В. Грушин

1 См.:  Сергеевский  Н.Д.  Наказание  в  русском  праве  XVII века.  С.-Петербург:
Типография Министерства путей сообщения, 1987. С. 3.



10

провел  экспертный опрос1,  в  котором  поучаствовали  34  ведущих  ученых-

пенитенциариста  России  и  стран  ближнего  зарубежья  (Белоруссия,

Казахстан),  в  результате  были  получены  следующие  результаты:

большинство респондентов считают, что развитие уголовно-исполнительной

политики  в  России  проходит  крайне  противоречиво  (73,9  %),

законодательные  преобразования  не  учитывают  какие-либо  значимые

факторы, научные достижения (80%), для последующего совершенствования

уголовно-исполнительного  законодательства  требуется   коренные

преобразования (73%). 

Таким  образом,  вывод,  к  которому  автор  исследования  приходит  в

результате  оценки  ответов  респондентов  указывает  на  необходимость

изменения  подхода  к  системе  законодательных  преобразований  с  учетом

существующей  системы  факторов,  определяющих  развитие  уголовно-

исполнительного законодательства.

Важность  факторного  подхода  при  изменении  уголовно-

исполнительного  законодательства  отмечал  в  свое  время  А.И.  Зубков,

учувствовавший  в  подготовке  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ.

Усматривая  перспективы  указанного  нормативно-правового  акта,  А.И.

Зубков пояснял, что «данный кодекс должен быть рассчитан на переходный

период и отражать все особенности многоцветной палитры экономической,

политической,  государственно-правовой,  национальной  и  общественной

жизни;  только в этом случае  он мог быть жизнеспособным во всех своих

институтах»2. 

Селиверстов  В.И.,  поддерживая  указанную  позицию,  отмечает,  что

такой  подход  следует  использовать  и  «при  новой  кодификации

1 Влияние  системы  факторов  на  развитие  уголовно-исполнительной  политики  и
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации : монография / Ф.В.
Грушин ; под науч. ред. В.И. Селиверстова. - М. : ИНФРА-М,2017. С.5-6. 

2 См.:  Уголовно-исполнительное  право  Росси:  теория,  законодательство,
международные стандарты, отечественная практика конца  XIX –  XXI века: учебник для
вузов / под. ред. д.ю.н., проф. А.И. Забкова. М.: Норма, 2006. С. 584.
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законодательства  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний  и  при

применении мер уголовно-правового характера»1.

Между  тем,  давая  оценку  эффективности  развития  уголовно-

исполнительного  законодательства,  нельзя  не  отметить,  что  проблема

факторного подхода действительно существует.  Вероятно,  дело в том, что

нет  четко  установленной  системы  факторов,  а  существующие  в  теории

уголовно-исполнительного  права  разработки  либо  не  находят  должного

внимания, либо недостаточно обоснованы для законодателя. 

Анализ  трудов  отечественных  ученых,  таких  как,  например,

А.В. Брилиантов, С.М. Зубарев, Ю.А. Кашуба, А.А. Толкоченко, В.А. Уткин,

В.А. Фифелов и др., в области уголовно-исполнительного права по заданной

тематике  позволил  нам  выделить  ряд  мнений,  представляющих  особый

интерес для современной законодательной практики.

Для  начала  отметим  относительно  самостоятельное  исследование,

касающееся  роли  факторного  подхода  при  развитии  уголовно-

исполнительного  законодательства  в  России,  автором  которого  является

А.Е. Наташев. Автор определял достаточно простую систему классификации

факторов,  в  частности  те,  которые  влияют  на  появление  наказаний  и  те,

которые влияют на формы и методы исполнения последних. Он писал, что:

«В отличие от наказаний,  формы и методы их исполнения,  их развития в

меньшей  степени  обусловлены  социально-экономическими  условиями»2.

Огромную роль в  указанной сфере  А.Е.  Наташев  придавал  политическим,

нравственным,  религиозным  и  другим  факторам,  так  называемого

1 Селиверстов  В.И.  Роль  профессора  А.И.  Зубкова  в  кодификации  уголовно-
исполнительного  законодательства  Российской  Федерации  //  Организационное
обеспечение  реформирования  уголовно-исполнительной  системы:  материалы
Межвузовской  науч.-практич.  конференции,  г.  Рязань,  03.02.2014  г.  Рязань:  Академия
ФСИН России, 2014. С.178.

2 Наташев  А.Е.  Основные  факторы,  определяющие  развитие  советского
исправительно-трудового  законодательства  //  Актуальные  проблемы  исправительно-
трудовой науки и практики в  свете  решений XXIV съезда  КПСС.  -  Алма-Ата:  Изд-во
Караганд. ВШ МВД СССР, 1972. - С. 250.
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«надстроечного»  характера,  с  постоянно  увеличивающимся  значением

политики в целом, в том числе карательной.

В контексте исследований, проводимых указанным автором, отметим,

что он находил правильным использование широкого круга объективных и

субъективных  факторов  различной  степени  общности  и  значимости,  при

формировании   направлений  развития  советской  исправительно-трудовой

политики.  Речь  шла  об  учете  следующих  факторов:  уровень  развития

производительных отношений;  социализма;  законности;  гуманизма;  науки;

культуры  и  сознательности  граждан;  роль  общественного  мнения  и

правосознания;  качественные  и  количественные  показатели  преступности;

направления  развития  уголовной  политики;  сложившаяся  практика

исправительно-трудовой системы; зарубежный опыт в этом направлении и

пр.

В.А.  Уткин  в  своих  трудах  к  факторам  становления  и  развития

отечественной  уголовно-исполнительной  политики  относит  внутренние  и

внешние, в частности: международные, экономические, морально-этические,

социально-политические  и  правовые.  Среди  последних,  особо  отмечены

характер и содержание уголовно-правовой политики. Совершенно очевидно,

что  здесь  автор  подразумевает  уровень  пенализации   и  криминализации

совершаемых деяний, практику назначения уголовных наказаний судами. 

Примечательной особенностью работ  указанного  автора  является  то,

что  наряду  с  существующими  исследованиями  в  этой  области  впервые

обращено внимание на такой фактор как «правовое и моральное сознание

общества,  в  том числе  общественное  мнение об  уголовно-исполнительной

политике и деятельности уголовно-исполнительной системы»1. 

В.И. Селиверстов полагает, что «основные формы и методы уголовно-

исполнительной  политики,  ее  формирование  и  развитие  прямо  или

опосредованно определяет комплекс социальных факторов. К основным из

1 Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право: учебно-методический комплекс. 4-е
изд., испр. и доп. Томск: НТЛ, 2015. С. 6-7.
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них  можно  отнести  социально-политическое  и  экономическое  состояние

обществ,  господствующие  в  нем  нравственные  ценности  и  правовые

представления,  состояние  и  динамику  преступности  в  стране,  требования

международных  актов  о  правах  человека  и  обращении  с  осужденными,

деятельность  международных  организаций,  развитие  фундаментальных

общественных наук»1. 

И.В. Шмаров в своих работах высказывает аналогичное мнение, однако

к числу социальных факторов не относит требования международных актов о

правах человека и обращении с осужденными. 

А.И.  Зубков  в  своих  рассуждениях  отмечал,  что  политика  в  сфере

предупреждения  преступности  и  борьбы  с  ней,  исполнения  уголовных

наказаний и обращения с  лицами,  признанными виновными в совершении

противоправных  деяний  не  самостоятельна,  а,  скорее,  формируется  из

взаимосвязи   факторов  различного  рода.  Последние  представляют  собой

совокупность  явлений,  обуславливающих  социальную  направленность,

содержание  и  перспективы  последующего  развития  нормативно-правовой

базы  и  системы  учреждений  и  органов  Федеральной  службы  исполнения

наказаний  России.  К  таковым  относятся:  уровень  правозащиты  граждан;

гуманизации наказаний и смягчения репрессивности уголовно-правовых мер;

правосознания;  культуры;  нравственных  идеалов  и  ценностей;  динамики

преступности;  ресурсообеспеченности  государства;  нормального

функционирования  пенитенциарных  учреждений  и  органов;  развития

уголовно-исполнительного  законодательства,  соответствия  международным

стандартам в вопросах обращения с осужденными, а также прогрессивность

развития науки уголовно-исполнительного права.

В.Е. Южанин определяет в качестве ключевых факторов, оказывающих

влияние  на  уголовно-исполнительную  политику:  экономические  и

социальные.  Перечень  социальных  факторов,  по  его  мнению,  наиболее

1 См.: Уголовно-исполнительное право : учебник / под. ред. В. И. Селиверстова. М.,
2009. 352 с.
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содержательный,  потому  что  состоит  из:  «социально-политического

состояния  и  структуры  общества,  господствующих  в  нем  нравственных

ценностей  и  правовых  представлений,  здоровья  людей,  их  материального

благополучия, работы системы социальных служб, пенсионного обеспечения

и иных гарантий социальной защиты, а также детерминантов преступности,

мер ее профилактики и др.»1. Автор также не приуменьшает влияние социума

и форм его организации на процесс становления уголовно-исполнительной

политики  в  России,  признается  важность  международной  пенитенциарной

политики в том числе.

Ю.А.  Кашуба  подходит  к  вопросу  изучения  факторов  становления

уголовно-исполнительной  политики  в  Российской  Федерации  несколько

иначе,  он  разделяет  политику  на  ряд  аспектов  ее  формирующих,  а  затем

выявляет  факторы,  влияющие  на  каждый  из  них.  Таким  образом,

классификация  факторов  уголовно-исполнительной  политики  представляет

собой  более  усложненную  модель  и  позволяет,  тем  самым,  отследить

причина следственные связи.

Так,  к  политическим  факторам  он  относит:  «внутриполитические

(политическая  система  общества  в  целом,  политический  режим,  форма

государственного  устройства,  форма  правления,  партийная  система

государства,  влияние  оппозиции,  лоббизм,  признание  Конституцией  РФ

человека,  его  прав  и  свобод  высшей  ценностью,  уголовная  политика

государства,  судебная  практика)  и  внешнеполитические  (международные

стандарты обращения с  осужденными,  членство  России в  международных

организациях,  а  также  международные  конфликты,  внешнеполитические

кризисы, санкции)»2.

1 См.: Уголовно-исполнительное право. Общая часть: учебник / под общ. Ред Ю.И.
Калинина; науч. Ред. А.Я. Гришко, О.В. Филимонов. 3-е изд., испр. – Рязань: Академия
ФСИН России, 2009. С. 11-15.

2 Кашуба  Ю.А.,  Грушин  Ф.В.  Уголовно-исполнительная  политика  российской
Федерации:  новые вызовы //  Юридическая  наука  и  практика.  Вестник  Нижегородской
академии МВД России, 2017. №4(40). – С.148.
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К  экономическим  факторам  причисляются:  показатели  внутреннего

валового  продукта,  состояние  рынка  труда,  территориальность,  форма

организации  административно-территориальных  образований,

климатические  особенности,  уровень  жизни  населения  (осужденных  и

администрации исправительных учреждений и органов).

В  качестве  социальных  факторов  определены:  уровень  образования

лиц,  отбывающих  наказания  и  сотрудников,  уровень  развития  уголовно-

исполнительной науки, а также уровень преступности и ее детерминанты. 

Нельзя  не  согласиться  с  мнением  Ю.А.  Кашубы,  поскольку  ему

предшествует столь комплексный анализ факторов и степени их влияния на

уголовно-исполнительную  политику,  однако,  выделение  в  качестве

самостоятельного фактора – достижений различных наук, на наш взгляд, не

совсем  целесообразно,  поскольку  вполне  может  быть  отнесен  к  группе

социальных.  Думается,  что  отнесенный  к  социальным  факторам  уровень

развития  науки  предопределяет  наличие  каких-либо  научных  результатов,

иными словами достижений, следовательно, оба элемента, по логике вещей,

должны быть заключены в одной группе социальных факторов.

Своеобразный  и  несколько  отличительный  подход  от  приведенных

ранее  представлений  о  системе  факторов  формирования  уголовно-

исполнительной  политики  описывает  в  своих  работах  профессор

С.М. Зубарев.  С  его  точки  зрения  тенденции  развития  и  реализации

уголовно-исполнительной  политики  напрямую  зависят  от  таких  факторов

как: «система международных актов в области защиты прав человека, борьбы

с  преступностью  и  обращения  с  правонарушителями,  а  также  социально-

политический,  правовой,  экономический  уровни;  уровень  общей

нравственности  и  правовой  культуры;  структура,  состояние  и  динамика

преступности; тенденции и состояние развития УИС»1.

1 Фифелов  В.А.  Уголовно-исполнительное  право  России.  Общая  часть:  Учебное
пособие / Фефелов В.А. - Рязань: Изд-во Ин-та права и экономики МВД России, 1998.
С.54.
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Ф.М. Городинец в своих исследованиях обращает наше внимание на

весьма  интересный  подход  к  рассмотрению  представленной  темы.  Он

полагает,  что  к  факторам,  оказывающим  непосредственное  влияние  на

уголовно-исполнительную  политику  следует  относить:  «социально-

политическое  и  экономическое  состояние  общества,  уровень  и  динамику

преступности,  уровень  правосознания  в  обществе,  признание

международных  актов  о  правах  человека  и  обращения  с  осужденными,

деятельность  различных  международных  организаций,  развитие  науки,  а

также опыт практической деятельности учреждений и органов УИС»1.

Таким  образом,  следует  заключить,  что  все  исследованные  нами

позиции ученых сводятся фактически группированию факторов, которые, по

их  мнению,  и  обуславливают  формирование  уголовно-исполнительной

политики  в  Российской  Федерации.  Между  тем,  сами  факторы  не

рассматриваются  во  взаимодействии  между  собой,  а  их  роль  в  развитии

уголовно-исполнительного  законодательства,  мягко  говоря,  не  определена.

Представляется,  что  для  комплексного  системного  анализа  факторов

требуется  установление  причин  и  особенностей  возникновения

законодательных  недостатков,  что  в  свою  очередь  даст  возможность  не

только устранить последние, но и определить четкие направления развития

уголовно-исполнительной политики. 

Следует  предпринять  попытки  изучения  комплексного  влияния

приведенных учеными факторов на формирование уголовно-исполнительной

политики, поскольку превалирование одних над другими на определенных

этапах развития отечественного уголовно-исполнительного законодательства

приводило  к  различным,  подчас  кардинально  разным  результатам  в

исследуемой сфере.

1 Городинец Ф.М. Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации и ее
современные тенденции //  Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России.  -
С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та МВД России, 2012, № 1 (53). - С. 121-125. 
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1.2 Система факторов, воздействующих на уголовно-исполнительную

политику

Формирования  уголовно-исполнительной  политики  и  уголовно-

исполнительного законодательства под воздействием факторов необходимо

рассматривать  в  системной  связке  последних.  Иными  словами,  нельзя

определять  роль  и  степень  воздействия  каждого  фактора  по  отдельности,

поскольку в таком случае нельзя установить механизм в целом, а равно тому

невозможно  сформулировать  конкретные  предложения  по

совершенствованию  современной  уголовно-исполнительной  политики  и

уголовно-исполнительного законодательства в том числе. 

Комплексное  воздействие  факторов  и  директивное  влияние  на  этот

процесс  субъектов  уголовно-исполнительной  политики  способствуют

созданию  конкретных  законопроектов,  которые  в  свою  очередь  меняют

нормативно-правовую  форм,  то  есть  изменяют  уголовно-исполнительное

законодательство. Процесс влияния субъектов на уголовно-исполнительную

политику  является  взаимным,  что  и  устанавливает  механизм,  которые

включает в себя три следующие стадии: во-первых, формирование уголовно-

исполнительной  политики,  во-вторых,  определение  уголовно-

исполнительной политики, в-третьих, ее реализация (Приложение №1).

Так,  на  первой  стадии  воздействие  системы  факторов  порождает

формирование  уголовно-исполнительной  политики  соответствующими

субъектами  (Приложение  №2),  то  есть  все  существующие  факторы  во

взаимосвязи  между  собой  влияют  на  субъектов,  формирующих  уголовно-

исполнительную  политику.  Полагаем,  что  к  числу  субъектов  следует

относить:  граждан,  государственные  органы,  органы  местного

самоуправления,  общественные организации и разного рода общественные

объединения,  религиозные  организации,  а  также  средства  массовой

информации. 

В  некоторых  исследованиях  граждане  не  отнесены  к  субъектам

формирования  уголовно-исполнительной  политики,  однако,  ст.  32
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Конституции РФ устанавливает право граждан РФ на участие в управлении

делами государства. Кроме того, Конституция РФ в ст. 33 закрепляет право

граждан обращаться  лично,  либо  направлять  индивидуальные (групповые)

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по

всем  интересующим  вопросам,  в  том  числе  и  по  исполнению  наказаний.

Таким  образом,  не  включать  граждан  в  круг  субъектов  было  бы  крайне

опрометчиво и, с точки зрения права, не оправдано. 

Для настоящего исследования более важную роль из числа граждан РФ

будут представлять две отдельные категории, а именно – осужденные и их

родственники.  Первые  непосредственно  сталкиваются  с  уголовно-

исполнительной  политикой,  в  частности  тогда,  когда,  как  они  считают,

нарушаются их права. Между тем защита прав указанной категории может

осуществляться, как правомерным способом (жалобы, обращения и пр.), так

и неправомерным (дезорганизация деятельности ИУ и пр.). 

Родственники  также  как  и  осужденные  играют  немаловажную роль,

поскольку имеют возможность непосредственно получать информацию о тех

событиях,  которые происходят  при  исполнении наказания,  передавая  ее  в

различные  правозащитные  организации  и  конкретным  представителям

власти.  Кроме  того,  родственники  могут  самостоятельно  участвовать  в

уголовно-исполнительных  правоотношениях,  например,  когда  приходят  на

свидания  к  осужденным,  передают  посылки,  бандероли,  обращаются  в

устной и письменной форме к администрации ИУ и пр.

Не  исключено  и  одновременное  участие  указанных  субъектов  в

уголовно-исполнительных правоотношениях, к примеру, в декабре 2018 г. в

лечебно-исправительной колонии №42 г.  Ленинск-Кузнецкий Кемеровской

области,  в  ходе  реализации  оперативной  информации  сотрудники

оперативного  отдела  совместно  с  сотрудниками  отдела  безопасности

учреждения предупредили попытку проноса запрещенного предмета. В ходе

указанных мероприятий был задержан гр. М, 1984 г.р., которые при попытке

передачи своему брату, осужденному гр. Н. 1989 г.р. сотового телефона, был
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подвергнут в комнате для предоставления краткосрочных свиданий личному

досмотру. В результате мобильный телефон обнаружен и изъят, а по факту

нарушения  собран необходимый материал в отношении гр.  М.,  который в

последствие был передан в суд, где возбуждено дело об административном

правонарушении по ст.19.12. КоАП РФ1. 

Нельзя  не  отметить  и  такой  способ  участия  граждан  в  уголовно-

исполнительных отношениях,  в том числе,  как «гражданская инициатива».

Такой формат участия стал возможным с изданием Указа Президента РФ от

04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных

гражданами  Российской  Федерации  с  использованием  интернет-ресурса

«Российская  общественная  инициатива»»2.  Каждый  гражданин  в

соответствии  с  упомянутым  актом  имеет  право  зарегистрироваться  и

опубликовать  инициативу  на  соответствующем  сайте.  Вынесенные

инициативы  обобщаются,  делятся  на  группы,  после  чего  объявляется

голосование. Инициатива, которая набрала больше голосов, направляется в

соответствующую  экспертную  рабочую  группу  с  целью  экспертизы  и

принятия  решения  о  целесообразности  разработки  нормативно-правового

акта на ее основе, либо о принятии иных мер по ее реализации. 

Так, в качестве примера инициативы подобного рода можно привести

Федеральный закон от 03.07.2018 № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью

72 Уголовного кодекса Российской Федерации»3, который изменил правила

зачета срока содержания в местах заключения под стражу в срок основного

наказания. 

1 Официальный  сайт  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://42.fsin.su/ (дата обращения 20.01.2019 г.). 

2 Указ  Президента  РФ  от  04.03.2013  №  183  «О  рассмотрении  общественных
инициатив,  направленных  гражданами  Российской  Федерации  с  использованием
интернет-ресурса  «Российская  общественная  инициатива»».  Официальный  интернет-
портал  правовой  информации.  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.02.2019 г.).

3 Федеральный закон от 03.07.2018 № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»  //  «Собрание  законодательства  РФ»,
09.07.2018, № 28, ст. 4150.
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Между тем, в соответствии со ст. 80 Конституции РФ особая роль в

формировании  уголовно-исполнительной  политики  все  же  принадлежит

Президенту  РФ,  поскольку  именно  он  определяет  направления

внутригосударственной  политики,  а  также  несет  ответственность  за

организацию взаимодействия всех органов власти. Совет при Президенте РФ

постоянно  ведет  работу,  направленную  на  совершенствование

внутригосударственной  политики.  Например,  по  инициативе  Совета  при

Президенте  РФ  была  дана  характеристика  промежуточным  результатам

реализации  Концепции  развития  УИС  до  2020  г.  (далее  -  Концепция),

которые  были  признаны  противоречащими,  что  повлекло  за  собой

разработку  рекомендаций  по  корректировке  проводимой  уголовно-

исполнительной  политики.  Так,  в  качестве  рекомендаций  по  реализации

положений Концепции выступили: 1) отказ от постройки новых тюрем; 2)

ограничение свободы следует подразделить на два  вида:  с  отбыванием по

месту  регистрации  или  по  постоянному  месту  жительства,  а  также  с

отбыванием в исправительных центрах, которые следует организовывать как

изолированные  участки  на  базе  колоний-поселений;  3)  объединить

наказания,  альтернативные  лишению  свободы  (исправительные,

обязательные  работы  и  штраф)  с  пробационным  контролем;  4)  внести

инициативу  и  апробировать  насколько  эффективно  себя  зарекомендуют

комплексные  многоцелевые  исправительные  учреждения.  Кроме  того,

создана  коллективная  рабочая  группа  участников  и  экспертов  из  числа

членов Совета при Президенте РФ, а также представителей ФСИН России,

целью которой является анализ материалов по имплементации европейских

стандартов в сфере содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу.

Еще  одной  немало  важной  инициативой  Совета,  направленной  на

развитие гражданского общества и защиту прав человека стало заявление его

члена о важности решения проблемы, выраженной в правоприменительной

практике направления для отбывания наказания осужденных в удаленные от

места постоянного проживания местности.
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В  целом  определение  развития  уголовно-исполнительного

законодательства  в  России  на  протяжении  длительного  времени  являлось

весьма  дискуссионным  вопросом  на  заседаниях  президиума

Государственного  совета  РФ  под  представительством  Президента  РФ.  В

основном  обсуждению  подлежали  итоги  реформирования  УИС,

обозначались  задачи,  которые  требовали  своевременного  решения,

формулировалась основная цель – достижение требуемого уровня гуманизма

при  исполнении  уголовных  наказаний,  улучшение  условий  содержания

осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых,  приведение  в  соответствие

международным стандартам всей уголовно-исполнительной системы. 

Федеральное Собрание, являясь представительным и законодательным

органом, так же как и другие поименованные выше субъекты играет важную

роль  в  формировании  уголовно-исполнительной  политики.  Палаты

парламента  уполномочены  принимать  решения,  касательно  судьбы

различных  законопроектов  и  инициатив,  а  также  имеют  право

самостоятельно вносить предложения по изменению законодательства, о чем

свидетельствуют паспорта законопроектов.

Большинство  проблем  исполнения  уголовных  наказаний  выступают

предметом  обсуждения  палат  Федерального  Собрания.  В  частности  на

заседании «круглого стола», который проводился 26.11.2002 г. обсуждались

вопросы расширения списка альтернативных лишению свободы наказаний и

повышению  эффективности  их  исполнения.  Заседания  аналогичного

характера  проходят  в  комитетах  Государственной  Думы  РФ.  Так,

17.05.2008г. комитет Государственной Думы РФ проводил «круглый стол»,

организованный  с  целью  разрешения  вопросов  ресоциализации

освободившихся из мест лишения свободы лиц. 

Правительство РФ в вопросах формирования уголовно-исполнительной

политики  проявляется  за  счет  выполнения  своих  обязанностей  в  качестве

исполнительной  ветви  власти.  На  заседаниях  Правительства

рассматриваются  самые  разнообразные  вопросы,  в  частности  касательно
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исполнения уголовных  наказаний.  На  заседании  Правительства  РФ  №10,

проходившем  28.03.2013  г.  на  повестку  выносилось  утверждение

государственной программы РФ под названием «Юстиция». 

Д.А.  Медведевым  было  уточнено,  что  ряд  положений  в  указанной

программе  посвящены  исполнению  уголовных  наказаний,  причем  в

перспективе  необходимо  повысить  эффективность  исполнения  каждого  из

них.  Одним из способов, как видно из материалов программы, выступает

профессиональная  подготовка  кадров,  которые  в  свою  очередь  смогут

полноценно интегрировать лиц, освободившихся из мест лишения свободы в

общество. 

Важную  роль  в  формировании  уголовно-исполнительной  политики

играет,  конечно  же,  Министерство  юстиции  РФ.  В  соответствии   с

Положением о Минюст России на указанное ведомство возлагается важная

задача  –  выработка  государственной  политики  и  нормативно-правовое

регулирование  исполнения  уголовных  наказаний.  Также  в  полномочия

Минюста России входит разработка стратегии государственной политики в

пенитенциарной  сфере,  внесение  предложений  в  виде  законопроектов  и

актов,  а  также  других  документов,  способных  регулировать  вопросы

исполнения  наказаний  Президенту  РФ  и  Правительству  РФ,  по  которым

требуется их резолютивное согласие. Директор ФСИН России имеет право

направлять в адрес министра юстиции РФ законопроекты и предложения по

совершенствованию  отечественного  законодательства  в  вопросах,

отнесенных к ведению ФСИН России.

Судебная власть в вопросах формирования уголовно-исполнительной

политики играет  не менее важную функцию, поскольку Конституционный

Суд  Российской  Федерации,  обладает  широкий  кругом  полномочий,  в

частности связанных с проверкой на конституционность законов, которые, по

словам осужденных,  нарушают их  права  и  свободы.  Несмотря  на  то,  что

большинство  актов  Конституционного  Суда  носят  разъяснительный
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характер,  однако  существуют  и  те,  которые  могут  повлиять  на  правовое

положение осужденных. 

В качестве  наглядного примера следует привести Постановление КС

РФ  от  15.11.2016  г.  №  24-П,  которым  Суд  признал  нормы  УИК,

исключающие  возможность  длительных  свиданий  для  пожизненно

осужденных  в  течение  первых  10  лет  их  срока  наказания,  не

соответствующими Конституции  РФ.  Эта  норма  начала  действовать  сразу

после утверждения постановления, до момента внесения изменений в УИК1.

Не  менее  важную  роль  в  формировании  уголовно-исполнительной

политике играет Верховный Суд РФ, который согласно ст. 126 Конституции

РФ  в  установленных  федеральным  законом  процессуальных  формах

уполномочен  осуществлять  судебный  надзор  за  деятельностью  судов  по

гражданским,  уголовным,  административным  и  иным  делам,  подсудным

судам.  Верховного  Суда  РФ  также  имеет  право  давать  разъяснения  по

вопросам судебной практики, проводить заседания пленума, где обсуждению

подлежат  вопросы,  в  том  числе  связанные  с  исполнением  уголовных

наказаний.  Одно  из  таких  заседаний  было  проведено  29.11.2014  г.,  где

обсуждался  вопрос  «О  практике  назначения  и  изменения  видов

исправительных учреждений»2.

Представляется,  что,  несмотря  на  дискуссионность  позиции,

выраженной в исследованиях ряда ученых-теоретиков, вполне обоснованным

на наш взгляд является утверждение о том, что Конституционный Суд РФ и

Верховный  Суда  РФ  обладают  правом  законодательной  инициативы  и

несомненно являются  субъектами формирования  уголовно-исполнительной

политики. Причем помимо указанных судов, особую роль в этом процессе

играет Генеральная прокуратура РФ. Последняя обладая большим перечнем

1
 Запрет на длительные свидания для пожизненно заключенных в первые 10 лет

лишения свободы признан неконституционным. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://www.garant.ru/news/1005733/ (дата обращения 21.01.2019 г.).

2 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 // Рос. газ. 2014. № 124. 4
июня. 
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полномочий, в частности экспертиза правовых актов, право законодательной

инициативы,  участие  в  правотворческой  деятельности  и  пр.,  не  может  не

оказывать влияние на формирование уголовно-исполнительной политики.

Впрочем,  институт  уполномоченных  по  правам  человека,  выполняя

схожие  с  органами  прокуратуры  функции,  а  именно  –  направление

государственным органам и должностным лицам замечаний и предложений

по  обеспечению  прав  и  свобод  граждан,  усовершенствованию

административных  процедур,  однозначно  входит  в  круг  субъектов

формирующих  уголовно-исполнительную  политику.  Так,  в  докладах

Уполномоченного по правам человека ежегодно упоминается о проблемах

исполнения  уголовных  наказаний.  Причем  работу  подобного  рода  в

пенитенциарной сфере проводят и иные уполномоченные, осуществляющие

свою деятельность в субъектах РФ.

 К  наименее  очевидным  в  рамках  своей  деятельности  субъектом,

оказывающим  влияние  на  формирование  уголовно-исполнительной

политики, является Счетная палата РФ. В ее полномочия, которые позволяют

нам причислять ее к упомянутым субъектам, входит: направление палатам

Федерального Собрания отчеты о контрольных мероприятиях,  размещение

информации  о  своей  деятельности  в  средствах  массовой  информации,

издание бюллетеней Счетной палаты, предоставление ежегодных отчетов о

проделанной работе Совету Федерации и Государственной Думе и т.д. Так,

для внесения ясности,  каким образом Счетная палата влияет на уголовно-

исполнительную  политику,  представляется  необходимым  привести

соответствующий пример. 

По итогам аудита унитарных и казенных учреждений ФСИН России в

период с 2010 г. по 2012 г. Счетная палата сделала вывод об убыточности

финансово-хозяйственной  деятельности  учреждений  и  их  подразделений

ФСИН в указанном промежутке времени. Результатом такого аудита явилось

сокращение и экономия бюджетных средств, а также ротация кадров ФСИН в
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субъектах  РФ,  что  непосредственным  образом  повлияло  на  уголовно-

исполнительную политику ближайших пяти и более лет.

Отметим,  что  наименьшее  влияние  на  уголовно-исполнительную

политику оказывают и органы государственной власти субъектов РФ, а также

органы местного самоуправления, представляется, что это напрямую связано

с ограниченным перечнем их полномочий, которые в основном сводиться к

выявлению проблем, возникающих при ее реализации. 

Помимо  указанных  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления  и  пр.,  определенный  вклад  в  формирование  направлений

уголовно-исполнительной  политики  вносят  различные  общественные

организации.  Так,  в  частности  Общественные  наблюдательные  комиссии

(далее-ОНК), созданные в субъектах РФ в рамках реализации Федерального

закона  РФ  от  10.06.2008  г.  №  76-ФЗ  «Об  общественном  контроле  за

обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о

содействии  лицам,  находящимся  в  местах  принудительного  содержания»1,

уполномочены,  к  примеру,  подготавливать  решения  в  виде  заключений,

предложений и обращений по результатам общественного контроля. 

Особую роль в исследуемом нами процессе играет такая общественная

организация как – Общественный совет при ФСИН России, в  полномочия

которой входит:  обсуждение с  органами государственной власти вопросов

совершенствования  уголовно-исполнительного  законодательства,  включая

программы  ФСИНР  России;  выступление  с  заявлениями  о  деятельности

ФСИН  России  перед  СМИ,  для  формирования  у  общественности

правильного о ней представления и пр.

Не углубляясь в исследование роли всех существующих общественных

организаций  и  общественных  объединений,  отметим,  что  все  ранее

перечисленные  нами  в  ходе  настоящего  параграфа  субъекты,  способные

повлиять на уголовно-исполнительную политику в Российской Федерации,

1 См.:  Скиба  А.П.,  Мосиенко  В.П.  Институт  общественного  контроля  за
деятельностью  мест  принудительного  содержания:  монография   под  науч.  ред.  д.ю.н.
проф. А.Я. Гришко, д.ю.н. Ю.А. Кашубы. Ростов н/Д., 2012. С. 19.
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под  воздействием  факторов  формируют  индивидуальное  представление  о

состоянии  дел  в  УИС.  На  основании  такого  представления  каждый  из

субъектов  осуществляет  свою  деятельность  в  рамках  установленных

федеральным законодательством полномочий, направленную на выявление и

устранение  проблем  для  совершенствования  уголовно-исполнительного

законодательства и уголовно-исполнительной политики вместе с ним. 

Вторая стадия формирования уголовно-исполнительной политики под

влиянием системы факторов, а также в ходе соответствующей деятельности

субъектов определяющих направления ее развития, заключается в принятии

тех или иных решений.

Представляется,  что реализация второй стадии во многом зависит от

деятельности Президента РФ, поскольку возложенные на него полномочия, в

том числе конституционные, позволяют формировать не только направления

уголовно-исполнительной политики, но и политики государства в целом. 

Так,  к  полномочиям  Президента  РФ,  в  вопросах  проявления

инициативы в формировании уголовно-исполнительной политики относятся:

- издание указов и распоряжений;

- утверждение концепций развития УИС;

- реализация законодательной инициативы (ст. 14 Конституции РФ);

- направление посланий Федеральному Собранию РФ.

Из  всего  перечисленного  особый интерес  представляет  последнее,  в

связи  с  тем,  что  послания,  как  правило,  направлены  на  удовлетворение

потребностей  всех  слоев  населения,  в  также  определяют  основные

ориентиры развития  государства,  обозначают  позицию главы  государства,

формируют четкое руководство к действию для государственных органов и

представителей власти и пр.

Последние несколько лет в посланиях Президента РФ Федеральному

Собранию РФ, озвучиваются ряд направлений деятельности, целью которых

выступает гуманизация законов и порядка их применения. Большинство из

таких посылов обращены к пенитенциарной сфере, в частности расширение
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использования  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  вводятся

новые  наказания,  содержащие  меньше  правовых  ограничений,  например

принудительные  работы,  введение  новых  мер  пресечения  –  запрет

определенных  действий,  с  целью  сокращения  количества  лиц,  к  которым

применено заключение под стражу и пр.

Отметим,  что  такие  перемены  вызваны  скорее  не  стремлением

законодателя  снизить  объем  возлагаемых  на  преступников  репрессий,  а

скорее наоборот, отсутствием возможности в местах исполнения наказаний

обеспечивать соответствующий международным стандартам уровень жизни

граждан.  Недостаток  финансирования,  отсутствие  возможности

ресоциализировать  лиц,  которые  отбывают  длительные  сроки  лишения

свободы,  низкий  уровень  жизни  населения  и  др.,  все  перечисленное

провоцирует  изменение  уголовно-исполнительной  политики.  Насколько

положительными  будут  результаты  сейчас  можно  только  предполагать,

однако уровень рецидива среди лиц, отбывающих наказания не связанные с

лишением  свободы  ежегодно  растет,  что  говорит  о  некоторых  ошибках

законодателя в расчетах об эффективности новой уголовно-исполнительной

политики. 

Свой  вклад  в  формирование  уголовно-исполнительной  политики,

безусловно, вносят Федеральное Собрание РФ и Правительство РФ, первое

напрямую осуществляет законотворческую функцию, деятельность второго

направлена на осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод

граждан, а также охрану собственности, общественного порядка и борьбу с

преступностью.  Одним  из  наиболее  популярных  решений  в  деятельности

Правительства  РФ  по  формированию  уголовно-исполнительной  политики

выступает  распоряжение  правительства  РФ от  14.10.2010  г.  № 1771-р  «О

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.»1.

1 Распоряжение  правительства  РФ  от  14.10.2010  г.  №  1771-р  «О  Концепции
развития  уголовно-исполнительной  системы  РФ  до  2020  г.».  [Электронный  ресурс]  //
Режим  доступа:  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru
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Концепция позволила установить цели,  задачи,  приоритеты,  а также,

что  не  мало  важно,  основные  направления  уголовно-исполнительной

политики в  России.  Отметим,  что  первоначальный текст  Концепции  был

существенным  образом  изменен  распоряжением  Правительства  РФ  от

23.09.2015 г. №18777-р1, в частности отменен переход на тюремную систему

отбывания лишения свободы.

Исходя из сказанного следует определить директивные и нормативно-

правовые  формы  установления  уголовно-исполнительной  политики.   К

директивной форме следует относить: ежегодные послания Президента РФ

Федеральному  Собранию  РФ;  утверждаемые  Президентом  РФ  концепции

развития УИС; утверждаемые Правительством РФ концепции развития УИС;

постановления  Совета  Федерации  и  Государственной  Думы  РФ;

распоряжения, поручения Президента и правительства РФ. 

Соответственно,  к  нормативно-правовым  формам  относятся:

Федеральные законы РФ и Указы Президента РФ. Решения такого уровня,

как правило, имеют иную процедуру принятия и занимают больше времени

от момента вынесения в качестве проекта и до момента принятия и издания.

Таким  образом,  следует  констатировать,  что  механизм,  в  результате

которого вносятся изменения в уголовно-исполнительное законодательство,

естественно  под  влиянием  системы  факторов,  представляет  собой

совокупность весьма серьезных процедур и мероприятий, участие в которых

принимает большое количество субъектов. 

Третья стадия является заключительной в механизме влияния системы

факторов на уголовно-исполнительную политику. Она представляет собой ее

реализацию соответствующими субъектами в процессе осуществления своей

деятельности. Этот процесс имеет ряд особенностей:

1 Распоряжение Правительства Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 №
1430-р (ред. от 01.09.2018) «Об утверждении Концепции развития до 2020 года сети служб
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том
числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого
наступает  уголовная  ответственность»  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
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- принятые директивные решения непосредственным образом влияют

на  уголовно-исполнительное  законодательство  и  находят  в  нем  свое

отражение;

-  нормативно-правовая  и  директивная  формы  находятся  в  прямой

зависимости от системы факторов, а вот процесс реализации указанных форм

требует непосредственного исполнения ранее принятых решений, при этом

факторы оказывают меньшее влияние на третью стадию, чем на первую;

-  нормативно-правовая  форма  определения  уголовно-исполнительной

политики обязательна для всех без исключения субъектов ее реализации, а

директивная распространяется исключительно на Минюст России и ФСИН

России, а также на федеральные органы государственной власти. Отметим,

что к указанным не относятся органы МСУ, поскольку они не уполномочены

исполнять наказания.

Исходя  из  особенностей,  присущих  третей  стадии,  полагаем

обоснованным разделить всех субъектов, оказывающих влияние на уголовно-

исполнительную политику и уголовно-исполнительное законодательство на

две группы:1) основные; 2) дополнительные.

К первым относятся:  Минюст России;  ФСИН; учреждения и органы

исполняющие  наказания  и  иные  меры  уголовно-правового  характера;

Президент  РФ;  ФС  РФ;  Правительство  РФ;  судебные  органы;  органы

прокуратуры;  полиция;  министерства  и  ведомства,  Счетная  палата,

Уполномоченные; СМИ.

Ко вторым отнесем:  государственные органы субъектов  РФ; ОМСУ;

общественные объединения и организации; граждане.

В заключении отметим, что влияние системы факторов на уголовно-

исполнительное  законодательство  представляет  собой  сложный

многоступенчатый  процесс,  в  котором  принимают  участие  различные

субъекты,  в  результате  чего  формируется  эффективное  уголовно-

исполнительное  законодательство,  устанавливаются  четкие  цели  и  задачи

исполнения  уголовных  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера.  В
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качестве основной задачи субъектов выступает – учет всех существующих к

тому времени факторов, которые непосредственно влияют или могут оказать

влияние  в  будущем  на  процесс  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-

правового  характера.  Только  в  таком  случае  можно  говорит  об

эффективности  уголовно-исполнительной  политики  и  уголовно-

исполнительного  законодательства  вместе  с  ним,  а  также  об  исполнении

основной цели наказания – исправления осужденных.

1.3 Субъекты формирования уголовно-исполнительной политики и

формы ее реализации

В главе  1  Конституции  РФ установлено,  что  Российская  Федерация

является демократическим, социальным и правовым государством.  Данные

нормы  отражают  не  только  реальное  положение  дел,  но  и  определенную

целевую  установку  на  перспективы  развития  нашей  страны.  Достижение

цели построения демократического, социального и правового государства в

настоящее время осложняется неблагоприятными внешними политическими

и  экономическими  условиями,  связанными  с  глобальными  проявлениями

терроризма,  пересмотром  однополярного  устройства  мирового  порядка,

снижением  роли  международных  организаций  и  международного  права,

локальными военными и экономическими конфликтами (санкциями). В этих

условиях большое значение имеет внутреннее развитие страны, в том числе

проведение реформ в области обеспечения правопорядка и безопасности.

Сфера  исполнения  уголовных  наказаний  и  иных  мер  уголовно-

правового  характера  является  важной  составляющей  правоохранительной

деятельности  государства.  От  ее  результатов  во  многом  зависит

эффективность  противодействия  преступности в  стране,  поэтому реформы

уголовноисполнительной  системы  РФ  постоянно  находятся  в  фокусе

внимания  государства  и  общества.  Однако,  несмотря  на  такое  внимание,

опыт последнего десятилетия свидетельствует о некоторых недостатках в их
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проведении.  В  числе  причин  неудачного  реформирования  уголовно-

исполнительной  системы  ключевой,  на  наш  взгляд,  можно  назвать

игнорирование  системы  факторов,  определяющих  развитие  уголовно-

исполнительной  политики.  Такое  игнорирование,  в  свою  очередь,

объясняется  рядом  объективных  и  субъективных  причин,  в  том  числе  и

недостаточной  научной  разработкой  проблем  уголовноисполнительной

политики и определяющих ее факторов. Схожие проблемы можно наблюдать

и  в  уголовно-исполнительном  законодательстве.  Количество  вносимых

изменений в  УИК РФ стремительно растет.  За  более  чем двадцатилетний

срок действия  ИТК РСФСР в  советский период он изменялся  всего  лишь

десять раз, а УИК РФ за меньшее количество лет потребовал правки более

чем 80 законами, то есть, как минимум, в восемь раз чаще. При этом качество

УИК  РФ  и  вносимых  в  него  изменений  оставляет  желать  лучшего,  что

подтверждается проведенным исследованием и экспертным опросом1. 

Одним  из  актуальных  вопросов  в  теории  системы  факторов,

определяющих  развитие  уголовно-исполнительной  политики  и

уголовноисполнительного  законодательства,  является  вопрос  механизма

воздействия системы факторов на уголовно-исполнительную политику. Без

выяснения  и  полноценного  анализа  механизма  влияния  системы факторов

невозможно  дать  конкретные  предложения  по  совершенствованию

современной уголовно-исполнительной политики и действующего уголовно-

исполнительного законодательства.  Кроме того,  анализ механизма влияния

системы факторов на развитие УИП и УИЗ позволит уяснить особенности

принятия  решений  (их  формы)  и  правообразования  в  сфере  исполнения

уголовных  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера.

Рассматриваемый механизм, на наш взгляд, разделяется на три стадии: 

- формирование уголовно-исполнительной политики; 

- установление уголовно-исполнительной политики; 

1 Грушин Ф.В. Влияние системы факторов на развитие уголовно-исполнительной
политики  и  уголовно-исполнительного  законодательства  Российской  Федерации:
монография / под науч. ред.  В.И. Селиверстова. М.: ИНФРА-М, 2017. – С.132.
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- реализация уголовно-исполнительной политики.

По  нашему  мнению,  существует  разнообразная  система

взаимосвязанных  и  взаимовлияющих  друг  на  друга  факторов,  которые

оказывают  то  или  иное  влияние  на  уголовно-исполнительную  политику,

проводимую в стране субъектами этой политики. 

В результате данного воздействия субъекты уголовно-исполнительной

политики  принимают  решения  (в  директивной  форме),  которые  могут

трансформироваться в конкретные проекты нормативных правовых актов и,

в  конечном  итоге,  вносятся  изменения  в  действующее

уголовноисполнительное законодательство (нормативноправовая форма).

Принятые  в  директивной  и  нормативно-правовой  форме  решения  в

дальнейшем  являются  основой  для  реализации  уголовноисполнительной

политики. При этом реализация уголовно-исполнительной политики, в свою

очередь,  является  существенным  фактором,  оказывающим  влияние  на

субъекты формирования и определения уголовно-исполнительной политики.

Необходимо  отметить,  что  в  последнее  время  проблемам  реализации

политики в  различных ее  проявлениях  уделяется  повышенное внимание в

научной  сфере1.  Третьей,  заключительной,  стадией  в  механизме  влияния

системы  факторов  на  уголовноисполнительную  политику  и

законодательство,  является  стадия  реализации  уголовноисполнительной

политики  соответствующими  субъектами.  На  этой  стадии  выявляются

проблемы  и  несовершенство  принятых  политических  решений  или

действующего  уголовно-исполнительного  законодательства.  Именно  в

процессе исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовноправового

характера выявляются  те  или иные недостатки,  противоречия и  недочеты,

связанные  с  правоприменительной  практикой.  При  реализации  уголовно-
1 См.:  Старостенко  А.М.  Проблемы  и  основания  реализации  политики

противодействия  коррупции  в  современной  России  //  Среднерусский  вестник
общественных  наук.  2012.  №  3.  С.  172.;  Юсупова  И.В.  Приоритетные  направления
реализации  государственной  политики  занятости  в  регионе  //  Профессиональное
образование в России и за рубежом. 2014. № 2 (14). С. 21.; Миронова М.Н. Современные
формы реализации региональной политики России //  Вестник ОмГУ. Сер.:  Экономика.
2011. № 4. С. 53..  
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исполнительной политики субъекты реализации находятся под воздействием

системы факторов. Необходимо отметить, что в отличие от формирования и

установления  уголовно-исполнительной  политики  на  стадии  реализации

уголовно-исполнительной  политики  влияние  системы  факторов  на

соответствующих субъектов не так ярко выражено. Связано это с тем, что

принятые  решения  необходимо  выполнять  независимо  от  различных

факторов. Вместе с тем, не всегда можно реализовать те или иные положения

уголовно-исполнительного  законодательства  при  отсутствии  необходимого

объема финансирования.

Так,  например,  во  многих  уголовноисполнительных  инспекциях  нет

возможности  обеспечить  всех  осужденных  к  ограничению  свободы

электронными  системами  контроля1.  В  случаях,  когда  законодательство

допускает  несколько  вариантов  правоприменения,  субъекты  реализации

принимают решения с учетом всех существующих факторов. Такие ситуации

возникают,  например,  при  применении  взысканий  или  поощрений  в

отношении  осужденных,  при  рассмотрении  вопросов  изменения  вида

исправительного  учреждения,  условно-досрочного  освобождения  в  суде  и

ряд других. Субъектов реализации уголовноисполнительной политики можно

разделить в зависимости от того, какое решение они обязаны реализовать -

директивное  или  нормативно-правовое.  С  учетом  сложившейся  в  теории

права  позиции,  согласно  которой  существует  четыре  формы  реализации

права  -  три  основных  (соблюдение,  исполнение,  использование)  и  одна

особая (применение)2,  нормативно-правовая форма установления уголовно-

исполнительной политики обязательна для всех субъектов реализации, в том

1 См.  :  Зарембинская  Е.Л.  Исполнение  альтернативных наказаний  в  Российской
Федерации  //  Международный  пенитенциарный  форум  «Преступление,  наказание,
исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации): сб. тезисных
выступлений участников (Рязань, 5–6 декабря 2013 г.). Рязань, 2013. С. 204.; Лядов Э.В.
Реализация  уголовного наказания в виде ограничения  свободы с применением средств
электронного мониторинга // Вопросы российского и международного права. 2016. № 7.
С. 66-76.

2 См. : Комаров С.А. Общая теория государства права: курс лекций. Саранск, 1994.
– С.214; Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.,
2007. – 605.
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числе и осужденных,  их родственников  и для всех граждан.  Что касается

директивной формы установления уголовно-исполнительной политики, то в

подавляющем большинстве случаев она распространяется непосредственно

на  Минюст  России,  ФСИН  России  (учреждения  и  органы,  исполняющие

наказания), а также на федеральные государственные органы. Директивная

форма,  как  правило,  не  распространяется  на  государственные  органы

субъектов  Российской Федерации и  органы местного  самоуправления,  так

как у них отсутствуют полномочия по исполнению уголовных наказаний. 

На основании изложенного, представляется возможным разделить всех

субъектов  реализации уголовно-исполнительной политики на  две  большие

группы:  основные  и  дополнительные  субъекты  реализации  уголовно-

исполнительной политики. 

К  числу  основных  субъектов  реализации  уголовно-исполнительной

политики, на наш взгляд, относятся государственные органы и учреждения.

Они,  в  свою  очередь,  делятся  на  непосредственно  реализовывающих

уголовноисполнительную политику (Минюст России, ФСИН России, ФССП

России,  Министерство  обороны,  учреждения  и  органы,  исполняющие

уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера), а также

участвующих в ее реализации (Президент РФ, Федеральное Собрание РФ,

Правительство РФ,  судебная  система,  прокуратура,  полиция,  Федеральные

министерства и ведомства, Счетная палата РФ, Уполномоченный по правам

человека в РФ, Уполномоченный по правам ребенка в РФ, Уполномоченный

по правам предпринимателей в РФ, уполномоченные по правам человека, по

правам  ребенка  и  по  правам  предпринимателей  в  субъектах  РФ,

государственные СМИ). 

К  числу  дополнительных  субъектов  реализации  уголовно-

исполнительной  политики  можно  отнести:  государственные  органы

субъектов  РФ;  органы  местного  самоуправления;  некоммерческие

организации  (общественные  наблюдательные  комиссии,  религиозные
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организации  и  ряд  др.);  коммерческие  организации;  негосударственные

СМИ; международные организации; граждане.

Основной  вклад  в  реализацию  уголовноисполнительной  политики

вносят  Министерство  юстиции,  ФСИН  России,  ФССП  России  (в  части

обеспечения  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  штрафа),

Министерство  обороны  (в  части  обеспечения  исполнения  уголовных

наказаний  в  отношении  военнослужащих),  а  также  учреждения  и  органы,

непосредственно исполняющие уголовные наказания и иные меры уголовно-

правового  характера.  Министерство  юстиции  Российской  Федерации

является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим

функции по реализации государственной политики и нормативноправовому

регулированию  в  различных  сферах  деятельности,  в  том  числе  в  сфере

исполнения уголовных наказаний1. Подавляющее большинство подзаконных

нормативных  правовых  актов,  регулирующих  вопросы  исполнения

уголовных  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера,

принимаются  Минюстом  России,  что  является  непосредственной

реализацией  уголовноисполнительной  политики.  Кроме  того,  одним  из

полномочий  Минюста  России  является  проведение  анализа  реализации

государственной политики в данной сфере. 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  является  федеральным

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  правоприменительные

функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных

наказаний в отношении осужденных2. В рамках реализации данных функций

директор ФСИН России, например, подготавливает предложения о создании

изолированных  участков  с  различными  видами  режима  в  учреждениях,

исполняющих  наказания,  об  изменении  вида  режима,  установлении  и

1 См.:  Положение о Министерстве  юстиции Российской Федерации:  утв.  указом
Президента  Рос.  Федерации от  13  окт.  2004 г.  № 1313 //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2004. № 42, ст. 4108.

2 См.:  Положение  о  Федеральной  службе  исполнения  наказаний:  утв.  указом
Президента  Рос.  Федерации от  13  окт.  2004 г.  № 1314 //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2004. № 42, ст. 4109.
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изменении  лимита  наполнения  исправительных  учреждений,  о  создании,

реорганизации  ликвидации  учреждений,  исполняющих  наказания,

предложения  по  формированию  проекта  федерального  бюджета  в  части,

касающейся финансирования уголовно-исполнительной системы и т. п.

Кроме того, на Минюст России и ФСИН России в большинстве случаев

возлагается  реализация  директивной  формы  установления

уголовноисполнительной  политики.  Например,  Минюст  России  в  целях

реализации  положений  каждого  Послания  Президента  РФ  Федеральному

Собранию,  подготавливает  специальные  планы  мероприятий,  которые

затрагивают  как  вопросы  совершенствования  уголовно-исполнительного

законодательства, так и проблемы его применения1. 

Министерство  обороны  РФ  обеспечивает  в  пределах  своей

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации

исполнение наказаний в отношении военнослужащих2.  В развитие данного

полномочия был издан Приказ Минобороны РФ от 20 октября 2016 г. № 680

«Об  утверждении  Правил  отбывания  уголовных  наказаний  осужденными

военнослужащими»3. 

Федеральная  служба  судебных  приставов  организовывает  и

осуществляет принудительное исполнение судебных актов4 (в том числе и

предусматривающих уголовное наказание в виде штрафа).

 Что  касается  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные

наказания,  то  их  основная  функция  заключена  как  раз  в  реализации

уголовноисполнительной политики.  Исключение составляют учреждения и
1 См.:  План  мероприятий  Минюста  России по реализации  положений Послания

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2008
года:  утв.  распоряжением  Минюста  РФ  от  14  янв.  2009  г.  №  39-р  //  Бюллетень
Министерства юстиции Российской Федерации. 2009. № 2. 

2 См.:  Положение о Министерстве  обороны Российской Федерации:  утв.  указом
Президента  Рос.  Федерации  от  16  авг.  2004 г.  № 1082  //  Собр.  законодательства  Рос.
Федерации. 2004. № 34, ст. 3538. 

3 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
2016. № 49. 

4 Положение о Федеральной службе судебных приставов: утв. указом Президента
Рос. Федерации от 13 окт. 2004 г. № 1316 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004.
№ 42, ст. 4111.
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органы,  которые  помимо  исполнения  уголовных  наказаний  выполняют  и

иные  функции  (например,  командование  воинских  частей,  судебные

приставы-исполнители). 

Необходимо  отметить,  что  в  реализации  уголовно-исполнительной

политики в нормативноправовой форме участвуют практически те же самые

субъекты,  которые ее  формируют.  Например,  Президент РФ осуществляет

функции по помилованию осужденных, Государственная Дума РФ регулярно

издает  постановления  об  амнистии  осужденных1,  Правительство  РФ

принимает различные постановления по вопросам исполнения наказаний2.

Судебная  власть  решает  такие  вопросы  как:  условно-досрочное

освобождение  осужденных, изменение  вида  исправительного  учреждения,

контроль за исполнением наказаний и ряд других. 

На Генеральную Прокуратуру РФ возложена функция по надзору за

законностью  исполнения  уголовных  наказаний.  Участвует  в  реализации

уголовноисполнительной  политики  и  Министерство  внутренних  дел  РФ в

лице  полиции.  Так  в  соответствии  со  ст.  12  Федерального  закона  от  7

февраля 2011 г.  № 3-ФЗ «О полиции»3 она  обязана  оказывать  содействие

учреждениям  и  органам  уголовноисполнительной  системы  по  различным

вопросам, связанным с исполнением уголовных наказаний. В определенной

части реализовывает уголовно-исполнительную политику Минпросвещения

РФ  (вопросы  получения  образования  осужденными4).  Ранее  в  реализации

участвовало уголовноисполнительной политике и Минздравсоцразвития РФ

1 См.:  Об  объявлении  амнистии  в  связи  с  70-летием  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов: постановление ГД ФС РФ от 24 апреля 2015 г. №
6576-6 ГД // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 17, ч. IV, ст. 2542.

2 См.,  например:  Об  утверждении  Правил  оплаты  проезда  осужденных,
самостоятельно следующих в колониюпоселение, и обеспечения их продуктами питания
(деньгами) на время проезда: постановление Правительства Рос. Федерации от 5 авг. 2009
г. № 634 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 32, ст. 4042.

3 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 900. 
4 См.,  например:  Об  утверждении  Порядка  организации  получения  начального

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  лицами,  отбывающими
наказание в виде лишения свободы: приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России
№ 1525 от 6 дек. 2016 г. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.05.2019 г.). 
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(вопросы  медицинского  обеспечения  осужденных1).  Однако  в  настоящее

время  на  ведомственном  уровне  медицинское  обеспечение  осужденных  к

лишению свободы регулируется приказом Минюста России2. 

Определенную роль в реализации уголовно-исполнительной политики

играет Счетная палата РФ. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» одной из

ее  основных  задач  является  организация  и  осуществление  контроля  за

целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета. В

основном  ее  функции  в  рассматриваемой  сфере  сводятся  к  контролю  за

расходованием средств бюджета на деятельность уголовно-исполнительной

системы  РФ.  Весьма  важную роль  в  реализации  уголовноисполнительной

политики  играют  Уполномоченный  по  правам  человека  в  РФ,

Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  РФ,  Уполномоченный  по  правам

предпринимателей  в  РФ,  уполномоченные по  правам человека,  по правам

ребенка  и  по  правам  предпринимателей  в  субъектах  РФ.  Деятельность

каждого  уполномоченного  в  своей  сфере  направлена  на  обеспечение

гарантий государственной  защиты прав  и  свобод  граждан  (в  том числе  и

осужденных),  их  соблюдения  и  уважения  государственными  органами,

органами  местного  самоуправления  и  должностными  лицами.  Основной

объем работы в рассматриваемой сфере возложен на Уполномоченного по

правам  человека  в  РФ  (вопросы  соблюдения  прав  и  законных  интересов

осужденных).  Через опубликование различных официальных документов в

реализации  уголовноисполнительной  политики  принимают  участие  и

государственные  средства  массовой  информации.  В  соответствии  с

1 См.:  Об  утверждении  Порядка  организации  оказания  медицинской  помощи
лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы:
приказ  Минздравсоцразвития  РФ  №  640,  Минюста  РФ  №  190  от  17  окт.  2005  г.  //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46
(утратил силу). 

2 См.:  Об  утверждении  Порядка  организации  оказания  медицинской  помощи
лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы:
приказ  Минюста  России от  28  дек.  2017 г.  № 285.  URL:  http://www.pravo.gov.ru  (дата
обращения: 05.05.2019).
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Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования

и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных

законов,  актов  палат  Федерального  Собрания»1 федеральные

конституционные  законы,  федеральные  законы  подлежат  официальному

опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом

Российской Федерации. Официальным опубликованием закона и акта палаты

Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в

«Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства

Российской  Федерации»  или  первое  размещение  (опубликование)  на

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Кроме  того,  средства  массовой  информации  (в  том  числе  и

негосударственные)  могут  реализовывать  уголовно-исполнительную

политику и в иных формах, в частности, путем: 

-  освещения  тех  или  иных  событий,  происходящих  при  исполнении

уголовных наказаний или иных мер уголовно-правового характера; 

-  интервьюирования  осужденных,  их  родственников,  сотрудников

учреждений и органов исполняющих наказания; 

- доведения до зрителей (читателей) последних изменений в уголовно-

исполнительном законодательстве или правоприменительной практике и др.

В  силу  ограниченности  полномочий  в  рассматриваемой  сфере  в

меньшей  степени  в  реализации  уголовно-исполнительной  политики

участвуют  государственные  органы  субъектов  РФ  и  органы  местного

самоуправления. В субъектах РФ под руководством глав регионов проходят

регулярные  совещания  Межведомственных  комиссий  по  профилактике

правонарушений, в ходе которых рассматриваются самые разные вопросы, в

том  числе  связанные  с  проблемами  исполнения  наказаний.  Например,  21

июля 2016 г. исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия провел

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 8, ст. 801.
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рабочее  совещание  «О проблемных вопросах  по  исполнению наказания  в

виде исправительных работ»1. 

Что касается  органов местного самоуправления,  то  их обязанностью

является,  например,  утверждение  перечня  видов  обязательных  работ  и

объектов, на которых осужденные отбывают наказание (ст. 49 УК РФ, ст. 25

УИК РФ) и мест для отбывания исправительных работ (ст. 50 УК РФ, ст. 39

УИК  РФ).  Утверждение  перечня  и  мест  осуществляется,  как  правило,  с

помощью  издания  соответствующего  постановления  администрации

муниципального образования2. Допускается участие представителей органов

местного самоуправления в работе Комиссии исправительного учреждения

(ст. 87 УИК РФ). 

В реализации уголовно-исполнительной политики принимают участие

и некоммерческие организации.  В первую очередь,  в  силу законодательно

возложенных полномочий,  это  -  общественные наблюдательные комиссии,

которые регулярно осуществляют общественный контроль за соблюдением

прав осужденных в исправительных учреждениях, следственных изоляторах,

лечебных профилактических учреждениях. Иные общественные объединения

вправе оказывать содействие в работе учреждений и органов, исполняющих

наказания, принимать участие в исправлении осужденных. 

Например, Фонд О. Дерипаска «Вольное дело» регулярно участвует в

проведении мероприятий по оказанию помощи осужденным в их социальной

реабилитации,  финансирует  тренинги  по  повышению  образовательного

уровня  сотрудников  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные

наказания3.  Особое место в реализации уголовноисполнительной политики

занимают  религиозные  организации.  На  основании  ст.  14  УИК  РФ

1 См.: URL: http://r-19.ru/announcement/30486/ (дата обращения: 01.05.2019). 
2 См.,  например:  Об  утверждении  Перечня  объектов,  на  которых  осужденные

отбывают  обязательные  работы,  и  определении  мест  для  отбывания  осужденными
исправительных работ: постановление администрации города Рязани от 12 июля 2010 г. №
2952 // Рязанские ведомости. 2010. - 21 авг. 

3 См.:  УФСИН  России  по  Краснодарскому  краю  [Офиц.  сайт].  URL:
http://www.23.fsin.su/news/detail.php?-ELEMENT_ID=277676 (дата обращения: 05.05.2019).
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осужденным  гарантируется  свобода  вероисповедания  и  они  имеют  право

приглашать священнослужителей, принадлежащих к зарегистрированным в

установленном  порядке  религиозным  объединениям.  В  учреждениях,

исполняющих  наказания,  ФСИН  России  заключает  с  централизованными

религиозными организациями соглашения о взаимодействии.  Аналогичные

соглашения есть во всех территориальных подразделениях ФСИН России.

Трудно  переоценить  роль  религиозных  организаций  в  достижении

основной  цели  наказания  -  исправлении  осужденных.  Как  показывают

проведенные  исследования,  свыше  56%  осужденных,  приобщившихся  к

религии,  становятся  более  уравновешенными,  толерантными,  спокойными,

активнее участвуют в отрядных и колонийских мероприятиях, возобновляют

прерванные контакты с семьями, в том числе с родителями, создают новые

семьи1. В рамках действующего законодательства реализовывают уголовно-

исполнительную  политику  и  коммерческие  организации.  В  основном  это

происходит  при  исполнении  наказаний,  связанных  с  трудом  осужденных,

например, при обязательных, исправительных и принудительных работах.

Действующий УИК РФ предусматривает  обязанности организаций,  в

которых работают данные осужденные (ст. 28, 43, 60.9). В опосредованной

реализации  уголовноисполнительной  политики  участвуют  и

негосударственные СМИ, например, через интервьюирование тех или иных

должностных  лиц,  освещение  событий,  происходящих  в  уголовно-

исполнительной  системе,  и  др.  Вместе  с  тем,  существуют  и  серьезные

проблемы, связанные с освещением в негосударственных СМИ тех или иных

аспектов2. 

Также можно утверждать, что в реализации уголовно-исполнительной

политики  участвуют  и  международные  организации,  в  первую очередь,  в

рамках соблюдения действующего российского законодательства. Например,

1 Лелюх  В.Ф.,  Позднякова  А.Э.  Взаимодействие  пенитенциарных  учреждений
России  с  негосударственными  социальными  институтами  и  организациями  //  Вестник
Кемеровского государственного университета. 2012. № 2. - С.230.

2 Габиева  С.М.  К вопросу  о  противодействии  терроризму  в  средствах  массовой
информации // Юридический вестник ДГУ. 2017. № 2. С. 34.
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при  посещении  исправительных  учреждений  членами  Европейского

комитета  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или  унижающего

достоинство обращения или наказания они обязаны соблюдать действующие

уголовно-исполнительное  законодательство  РФ  и  связанные  с  этим

ограничения. 

В  конечном  итоге  реализовывают  нормативно-правовую  форму

уголовно-исполнительной  политики  все  граждане  РФ.  Прежде  всего,  это

касается осужденных, так как именно они отбывают уголовные наказания и

обязаны соблюдать нормы уголовно-исполнительного права. Помимо самих

осужденных,  в  данном  процессе  могут  участвовать  их  родственники,

знакомые (например, при посещении учреждений и органов, исполняющих

уголовные наказания).  Учитывая,  что  реализация  уголовноисполнительной

политики,  в  конечном  счете,  возлагается  на  сотрудников  учреждений  и

органов, исполняющих наказания, при ее выработке необходимо учитывать

уровень  и  направленность  их  профессиональной  подготовки,  которая,  с

одной стороны, должна соответствовать духу проводимых реформ, с другой,

обеспечивать верификацию реализуемых в рамках ее проведения новелл в

исполнении наказаний, а также служить достаточной основой для реализации

инициатив,  связанных с совершенствованием этого процесса,  вызванных к

жизни  практикой  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные наказания. 

Не  являясь  субъектами  правотворческой  инициативы,  сотрудники

обеспечивают  существование  системы  обратной  связи  посредством

мониторинга применения норм уголовно-исполнительного законодательства,

предполагающего  комплексную  и  плановую  деятельность  с  целью

совершенствования правовой системы Российской Федерации. 

На основании изложенного полагаем, что под реализацией уголовно-

исполнительной  политики  следует  понимать  процесс,  в  котором  под

воздействием системы факторов государственные органы и органы местного

самоуправления,  коммерческие  и  некоммерческие  организации,  средства
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массовой  информации,  международные  организации,  а  также  граждане

исполняют  (используют,  соблюдают,  применяют)  директивные  решения  и

(или)  нормативные  правовые  акты  по  вопросам  исполнения  (отбывания)

уголовных  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера.  Таким

образом, реализация уголовноисполнительный политики, осуществляемая ее

субъектами,  это  важнейший  процесс,  от  которого  зависит  уровень

обеспечения правопорядка и безопасности и, в конечном итоге, эффективное

развитие нашей страны.

ГЛАВА II. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

2.1 Социально-демографические факторы формирования уголовно-
исполнительной политики

Самостоятельный  фактор  формирования  уголовно-исполнительной

политики  и  законодательства  -  социально-демографические  процессы,

которые  характеризуют  естественное  (рождаемость,  смертность,  браки,
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разводы), пространственное (миграция), социальное (изменение социальных

структур) и качественное (физическое, психическое и социальное здоровье)

изменение  населения,  а  также  формирование  определенного

демографического сознания и поведения1. 

Не  случайно  демографическая  характеристика  осужденных  является

отправной  точкой  большинства  исследований  практики  исполнения

наказаний,  неотъемлемым  компонентом  специальных  переписей

осужденных, дающих представление о характере контингента, являющегося

объектом исправительного воздействия. Сведения, отражающие социально-

демографические  характеристики  осужденных о  поле,  возрасте,  состоянии

здоровья  позволяют  правильно  обозначить  основные  направления,

содержание и  перспективы развития  уголовно-исполнительной политики с

учетом  постоянно  происходящей  трансформации  объектов

профилактического воздействия. 

Возрастная характеристика осужденных позволяет выделить несколько

социальных  групп,  каждая  из  которых  характеризуется  присущими  ей

особенностями,  имеющими  принципиальное  значение  для  организации

работы с ними. Несмотря на то, что гуманизация государственной уголовной

политики  и  судебной  практики  в  отношении молодых  правонарушителей,

повышение  эффективности  профилактической  работы  с  детьми  и

подростками,  а  также  неблагоприятная  демографическая  ситуация,

сложившаяся  в  стране  в  конце  прошлого  столетия,  повлекли  за  собой

снижение  численности  несовершеннолетних  в  воспитательных  колониях

(далее  -  ВК),  более  десятка  законопроектов  были  посвящены  вопросам

изменения  УИК  РФ  в  части  исполнения  наказаний  в  отношении

несовершеннолетних. 

Одним  из  принципиальных  вопросов  при  этом  стала  возможность

оставления осужденных в ВК после достижения ими возраста 18 лет. УИК

1 Амосов И. Н. Демографические процессы в Российской Федерации и их влияние
на обеспечение национальной безопасности : автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2011.
– С. 9. 
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РФ в своей первоначальной редакции предусмотрел возможность оставления

в  ВК  осужденных  к  лишению  свободы,  достигших  возраста  18  лет,  до

достижения ими возраста 21 года, закрепив это как общее правило (ст. 139). 

В 2008 г. был поставлен вопрос о необходимости снижения возраста

пребывания  осужденных  в  воспитательной  колонии  до  19  лет,  поскольку

рост количества осужденных данной категории (до 50 % в отдельных ВК), по

мнению разработчиков законопроекта, препятствовал успешной работе по их

исправлению из-за значительного возрастного разброса от 14 до 21 года.

Отмечалось,  что  негативное  влияние  совершеннолетних  осужденных

на  содержащихся  в  воспитательных  колониях  подростков  вело  к

дезорганизации  нормальной  деятельности  учреждений,  приводило  к

массовым  неповиновениям,  влекло  за  собой  притеснение  взрослыми

осужденными лиц младшего возраста1.  Подобная инициатива уже на этапе

обсуждения  вызвала  критику  со  стороны Правового  управления  Аппарата

Государственной Думы, которое в своем заключении отметило, что снижение

предельного  возраста,  по  достижении  которого  все  осужденные,

отбывающие  наказание  в  воспитательной  колонии,  независимо  от  их

поведения  и  отношения к  труду  и  учебе  в  обязательном порядке  должны

будут переводиться  в  исправительную колонию (далее  -  ИК),  повлечет  за

собой  ужесточение  условий  отбывания  наказания  для  положительно

характеризующихся  осужденных,  что  не  соответствует  государственной

политике  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний,  направленной  на

гуманизацию  репрессивных  функций  в  отношении  лиц,  совершивших

преступление  в  несовершеннолетнем  возрасте2.  Несмотря  на  это,

законопроект был принят.  

1 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона № 493301-4 «О внесении
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» ст. 397 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».

2 Заключение Правового управления Аппарата ГД ФС РФ от 23 сентября 2008 г. №
2.2-1/3418  по  проекту  Федерального  закона  №  493301-4  «О  внесении  изменений  в
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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К  этому  вопросу  законодатель  вернулся  в  2015  г.,  когда  в

Государственную Думу поступил проект Федерального закона № 901151-6

«О  внесении  изменений  в  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской

Федерации» (по вопросам отбывания наказания в воспитательных колониях),

разработчики которого отметили, что изменения в части снижения возраста

осужденных,  имеющих возможность отбывать наказание в воспитательной

колонии, не привели к ожидаемому результату. Более того, они обусловили

снижение мотивации осужденных к правопослушному поведению, которое

отныне не влияет на перевод в исправительную колонию. 

В  результате  стремление  к  самоутверждению,  присущее  для  данной

возрастной  категории,  стало  в  большей  мере  реализовываться  именно  в

период  пребывания  в  воспитательной  колонии.  Возникают  и  проблемы  с

реализацией права на получение общего и профессионального образования,

поскольку воспитанники переводятся в колонии общего режима в начале или

середине  учебного  года,  не  завершая  обучения.  Не  разрешили  проблем,

связанных  с  содержанием  осужденных,  совершивших  преступления  в

несовершеннолетнем возрасте, и внесенные в 2003 г. изменения в УИК РФ,

предусмотревшие  возможность  создания  в  воспитательных  колониях

изолированных участков,  функционирующих как  исправительные  колонии

общего режима. 

Данные участки для содержания осужденных, достигших возраста 18

лет, создавались с целью сокращения числа их переводов из воспитательных

колоний  в  исправительные  колонии,  уменьшения  влияния  на  них

криминогенной среды1. Однако уже через два года в 2005 г., в пояснительной

записке к проекту Федерального закона № 194440-4 «О внесении изменений

в  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации»  (в  части

совершенствования  правового  регулирования  исполнения  уголовного

1 Пояснительная  записка  «К  проекту  Федерального  закона  №  369515-3  «О
приведении  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации  и  других
законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 23 сентября 2003 г. // СПС
«КонсультантПлюс». 
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наказания  в  виде  лишения свободы и  его  дальнейшей гуманизации)  было

отмечено,  что  перевод  осужденных,  совершивших  преступления  в

несовершеннолетнем  возрасте,  достигших  возраста  21  года,  из

изолированного  участка  воспитательной  колонии,  функционирующего  как

исправительная колония общего режима, в колонию общего режима делает

абсолютно бессмысленным создание этих участков. 

С  учетом  этого  предлагалось  внести  изменение,  позволяющее

обеспечить отбывание наказания указанной категории осужденных в одном

исправительном  учреждении  изолированно  от  несовершеннолетних

осужденных1. 

В  2007  г.  при  подготовке  другого  законопроекта  отмечалось,  что

надежда  на  создание  изолированных  участков,  функционирующих  как

исправительные колонии общего режима, себя не оправдала, поскольку это

не было реализовано на практике ни в одной воспитательной колонии ввиду

высоких затрат  на  их  создание.   К  вопросу  о  необходимости  содержания

несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях до истечения

срока наказания неоднократно обращались различные ученые и практики.

Некоторые из этих предложений были апробированы в практической

деятельности  ИУ.  Так,  весьма  показателен  опыт,  полученный  в  Канской

воспитательной колонии, а также в ходе реализации проекта под названием

«Молодежная тюрьма» в колонии общего режима № 31 ГУФСИН России по

Красноярскому краю. Главная задача проекта - максимально использовать в

воспитательной  работе  с  осужденными  доказавшие  свою  эффективность

методики работы с лицами молодежного возраста.  

Во многих зарубежных странах (Германия, Франция, Швейцария и др.)

лица,  совершившие  преступления  в  несовершеннолетнем  возрасте,

содержатся в одном учреждении до истечения срока наказания.  Интересен

1 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. - М.: Юридическое изд-во НКЮ
РСФСР, 1923. – C.36. 
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опыт  молодежной  тюрьмы  в  Шлезвиге  (Германия).  В  данной  тюрьме

содержатся преступники в возрасте от 14 до 24 лет2.

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до  2020 года в  первоначальной редакции предполагала  вместо

существующей системы воспитательных колоний создание воспитательных

центров  для  лиц,  совершивших  преступление  в  несовершеннолетнем

возрасте. Однако в 2015 г. (в связи с отсутствием финансирования) нормы о

преобразовании  воспитательных  колоний  были  исключены  из  содержания

Концепции.  Не  предусмотрено  финансирование  какой-либо  реорганизации

воспитательных  колоний  и  в  новой  Концепции  федеральной  целевой

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 гг.)».

С  учетом  мнения  научного  сообщества,  практических  работников,

психологов,  проводимых  экспериментов,  международного  опыта,  а  также

практики исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних

осужденных необходимо, на наш взгляд, рассмотреть вопрос о содержании

лиц,  совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте,  в  одном

учреждении  (молодежная  колония)  до  истечения  срока  наказания  либо

досрочного  освобождения.  При  этом  в  отношении  лиц,  содержащихся  в

молодежной  колонии,  должен  проводиться  весь  комплекс  мероприятий,

предусмотренных  отечественным  законодательством  и  международными

документами  в  отношении  лиц,  совершивших  преступления  в

несовершеннолетнем  возрасте,  в  том  числе  соблюдаться  принцип

дифференцированного  содержания  несовершеннолетних  исходя  из  срока

наказания, фактически отбытого осужденным, и его поведения. 

Достаточно  перспективным  с  точки  зрения  защиты  интересов

положительно характеризующегося  осужденного старше возраста  18 лет и

закрепления  результатов  исправления  является  также  предложение  о

возможности его перевода из воспитательной колонии в колонию-поселение

2 Молодежная  тюрьма  в  Шлезвиге.  URL  :  http://law.sfu-kras.ru/news/from-the-
directorate/molodezhnayatyurma-v-shlezvige (дата обращения: 21.04.2019). 
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с  более  мягким  режимом  отбывания  наказания,  чем  в  исправительной

колонии  общего  режима.  Однако  соответствующий  законопроект  пока  не

рассмотрен1.  Поскольку  важной  составляющей  процесса  исправления

несовершеннолетнего  осужденного  является  повышение  его

образовательного  уровня  и  приобщение  к  труду,  ряд  законодательных

инициатив  был  связан  с  совершенствованием  правового  регулирования

данного направления работы с осужденными. 

Так,  вполне  обоснованно  было  снято  возрастное  ограничение  на

заочное  обучение  в  образовательных  организациях  среднего  и  высшего

профессионального  образования  с  учетом  индивидуальных  особенностей

подростка,  обусловливающих  уровень  развития  и  подготовленности  к

обучению2. 

Заслуживает  внимания  и  уголовно-исполнительная  политика  в

отношении  осужденных  старших  возрастных  групп,  поскольку  они

составляют достаточно большую часть в структуре осужденных, что требует

выработки  особого  подхода  к  организации  процесса  их  исправления,

имеющего  транзитивный  характер,  фиксирующий  неэффективность

предыдущих  попыток  ресоциализации  вследствие  коренных  изменений

личности, затрудняющих его социальную адаптацию.  

Несмотря  на  то,  что  специалисты  выделяют  две  основные

ресоциализационные  стратегии  пожилых  заключенных  (трудовую,

нацеленную  на  обеспечение  трудоспособной  части  пожилых  осужденных

условиями для успешной выработки моделей поведения,  направленных на

создание  и  поддержание  приемлемого  уровня  жизни после  освобождения;

сберегающую,  делающую  акцент  на  адаптации  пожилых  людей  с

1 Лукьянчук Е. О. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях
как  стадии  реализации  уголовной  ответственности  //  Уголовно-исполнительное  право.
2016. № 4. С. 40. 

2 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона № 194440-4 «О внесении
изменений  в  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации»  (в  части
совершенствования  правового регулирования  исполнения  уголовного  наказания  в  виде
лишения свободы и его дальнейшей гуманизации) // СПС «КонсультантПлюс». 
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криминальным  прошлым  и  ослабленным  здоровьем  к  социокультурным

нормам  и  общечеловеческим  ценностям  и  необходимости  их  социального

участия  в  рамках  специализированных  домов-интернатов)1,  УИК  РФ

ограничивается указанием на то, что осужденные мужчины старше 60 лет и

осужденные женщины старше 55 лет привлекаются к труду по их желанию

(ч. 2 ст. 103), имеют право на более продолжительный отпуск (п. 5 ст. 104),

зачисление на их счет 50 % полученных ими доходов (ч. 3 ст. 107), а также

могут  направляться  в  организации  социального  обслуживания,

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме по их просьбе и

представлению администрации учреждения,  исполняющего наказание (ч.  3

ст. 180). 

Наряду с этим нельзя не признать значимость для данной категории

осужденных,  отбывающих наказания,  связанные с  изоляцией от  общества,

положений, введенных в законодательство с принятием УИК РФ о выплате

пенсий,  что  стало  одним  из  свидетельств  гуманизации  уголовно-

исполнительной  политики.  Чрезвычайно  значимы  и  гендерные

характеристики  осужденных,  поскольку  это  определяет  содержание

уголовно-исполнительной  политики  в  отношении  отбывающих  наказание

женщин. 

По  мнению  С.  А.  Абасовой,  мало  обращается  внимания  на  их

биологические  особенности,  с  учетом  которых  надо  решать  многие

проблемы организации процесса исправления и ресоциализации2. 

Очевидно,  что  концептуальное  положение  о  наличии  у  женщин,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  льгот  и  привилегий

вытекает  из  реализации  общеправовых  принципов  гуманизма,  социальной

справедливости  и  равенства  граждан  перед  законом  и  находит  свое

выражение  в  исключении  правовой  возможности  назначения  отбывания

1 Лукин Е. Е. Практики ресоциализации пожилых осужденных : автореф. дис. …
канд. социол. наук. Саратов, 2012. - С. 8-9. 

2 Абасова С. А. Проблемы исполнения наказания в исправительной колонии общего
режима для осужденных к лишению свободы женщин : автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Махачкала, 2003. – С. 8.  
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наказания  женщинам  в  тюрьме  и  исправительных  колониях  строгого  и

особого  видов  режима  (ст.  58  УК  РФ);  возможности  предоставления  им

отсрочки  исполнения  наказаний  в  виде  обязательных  и  исправительных

работ (ч. 3.1 ст. 26, ч. 5 ст. 42 УИК РФ); запрете перевода в тюрьму женщин,

являющихся  злостными нарушителями установленного  порядка  отбывания

наказания (п. «в»  ч.  4 ст.  78 УИК РФ); снятии ограничений осужденным

женщинам на получение посылок, передач и бандеролей (ч.  1 ст.  90 УИК

РФ),  а  также  на  приобретение  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости  за  счет  средств,  имеющихся  на  их  лицевых  счетах,

беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей (ч. 5 ст. 88

УИК РФ) и т. д.  

В то же время сокращение числа женщин, осуждаемых к отбыванию

наказания в виде лишения свободы, повлекшее за собой сокращение числа

женских  колоний,  обусловило  отступление  от  важной  составляющей

уголовно-исполнительной политики определения места отбывания лишения

свободы по месту прежнего проживания или осуждения. 

Более того, как справедливо отмечает С. П. Середа, ч. 3 ст. 73 УИК РФ

не  содержит  и  требования  направления  для  отбывания  наказания  по

возможности  ближе  к  месту  прежнего  проживания  или  осуждения,

вследствие чего оно может быть определено в любом из  субъектов РФ, в

котором находятся соответствующие виды ИУ1.

Вместе  с  тем  существует  план  создания  дополнительных  мест  для

размещения  осужденных  женщин,  предусмотренный  приказом  Минюста

России  от  22  января  2015  г.  №  10  «Об  изменении  вида  исправительных

учреждений».  В  соответствии  с  данным  приказом  планируется

перепрофилирование 5 ВК в ИК общего режима для осужденных женщин.

1 Середа  С.  П.  Роль  места  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  в
реализации  принципов  гуманизма,  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения
наказания // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 4.
С. 32. 
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Однако, на наш взгляд, необходимо открывать ИК для женщин не там,

где есть такая техническая и экономическая возможность, а в тех субъектах,

где нет ИК для женщин, с целью реализации принципа отбывания лишения

свободы в субъекте РФ по месту жительства осужденной. При этом с учетом

относительно небольшого количества осужденных женщин и необходимости

экономии бюджетных средств перспективным представляется направление,

связанное с открытием так называемых мини-колоний с лимитом наполнения

несколько сотен человек. По аналогичным причинам возможно рассмотреть

и открытие мини-колоний для несовершеннолетних. 

Таким  образом,  социально-демографические  факторы  оказывают

существенное влияние на формирование уголовно-исполнительной политики

и  законодательство,  определяя  основные  направления,  содержание  и

перспективы их развития с учетом постоянно происходящей трансформации

объектов профилактического воздействия. 

2.2 Образование как фактор формирования уголовно-исполнительной
политики

Образование,  являясь  одним  из  важнейших  социальных  процессов,

определяющих  состояние  и  перспективы  эволюции  общества,  выступает

ключевым фактором его устойчивого развития, неотъемлемым компонентом

благосостояния  и  фактором  его  повышения  ввиду  тесной  связи  с

демографическими, экономическими и социальными факторами.

Одновременно  оно  является  средством  обеспечения  саморазвития

личности и создания предпосылок для ее социализации за счет получения

доступа  к  знаниям.  Прогресс  в  сфере  образования  в  значительной  мере

способствует  улучшению  качественного  состава  занятого  населения  и

развитию подлинной политической демократии за счет интеллектуального,

духовно-нравственного,  творческого,  физического  и  (или)

профессионального развития человека. Нельзя не учитывать и то, что оно во
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многом предопределяет духовное состояние общества, складывающие в нем

ценностные представления.

Все это предопределяет значение образования как важнейшего фактора

формирования  уголовно-исполнительной  политики  и  законодательства,

который  может  быть  рассмотрен  в  различных  аспектах.  Само  понятие

образования располагает к тому, чтобы воспринимать его в динамике (как

процесс)  и  статике  (как  его  результат).  В  последнем  случае  состояние

образования  в  обществе  может  быть  оценено  с  точки  зрения  его  уровня,

характеризующего  население  с  позиции  прохождения  соответствующими

социальными  группами  завершенного  цикла  образования,  отличающегося

определенной единой совокупностью требований, а также качества, то есть

соответствия  полученного  и  получаемого  образования  потребностям  и

интересам личности, общества и государства.

Прежде  всего,  необходимо  учитывать  состояние  образования  в

обществе  в  целом,  которое  может  быть  значимо  с  точки  зрения  его

готовности  к  восприятию  основополагающих  постулатов  уголовно-

исполнительной  политики,  основным  вектором  развития  которой  в

настоящее время является гуманизация процесса исполнения наказания. Лиц

с более высоким уровнем образования характеризует более высокая степень

осведомленности и как результат более рациональная позиция по значимым

для  уголовно-исполнительной  политики  вопросам.  Они,  как  правило,

воспринимают  наказание  как  превентивную  меру  для  будущих

преступлений, одновременно отмечая несовершенство системы исполнения

наказания,  в  частности,  указывают  на  отсутствие  полноценной  системы

реабилитации  для  бывших осужденных  и  негативный  опыт пребывания  в

исправительном  учреждении,  который  делает  из  них  закоренелых

преступников.  Лица  с  более  высоким  уровнем  образования  связывают

снижение  преступности  с  исправлением  самих  людей,  прививанием  им

большей  терпимости.  По-разному  воспринимается  и  цель  наказания:

обладатели  среднего  технического  образования  видят  ее  в  запугивании
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других  преступников,  а  лица  с  высшим  образованием  -  в  изоляции

виновных1.

Уровень образования также может быть рассмотрен как фактор риска

криминализации общества,  который должен учитываться  при  организации

работы  с  осужденными.  Учитывая,  что  образование  имеет  неразрывную

связь с интеллектом, волевыми качествами личности, вполне закономерной

представляется  зависимость  между  низким  уровнем  образования  и

склонностью к  девиантному,  в  том числе преступному поведению, хотя и

относительно  высокий  интеллект  может  иметь  антиобщественную

направленность, а твердая воля может оказаться преступной.

Неслучайно  образование  осужденных  традиционно  рассматривается

как  одно  из  важнейших  средств  их  исправления.  По  мнению

И.Я. Фойницкого  образование  это  «совокупность  мер  тюремной

деятельности,  просвещающих  ум  арестанта,  сообщающих  упругость  его

мысли,  расширяющих  его  умственный  кругозор,  знакомящих  его  с

нравственными  идеалами,  восполняющих  сумму  его  практических

сведений»2.  С.В.  Познышев  также  писал  о  необходимости  образования  в

пенитенциарном учреждении,  «чтобы уничтожить тот  умственный мрак,  в

котором  порок  и  преступление  скрывают  свои  глубокие  корни»,  а  также

«чтобы  помочь  человеку  усвоить  обыкновенную  житейскую  мораль  и

правильные приемы той работы, которая составляет его профессию»3.

Подобный  подход  на  протяжении  десятилетий  не  теряет  своей

актуальности. Как отмечено в Концепции развития уголовно-исполнительной

системы  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства

1 Акуленко  А.,  Фаблинова  О.,  Чернянская  М.  Преступление  и  наказание:
восприятие,  оценки,  отношение  общества:  социологическое  исследование.  -  Минск:
Группа компаний САТИО. Департамент социологических и маркетинговых исследований,
2013. – С. 41-43.  

2 Фойницкий  И.Я.  Учение  о  наказании  в  связи  с  тюрьмоведением.  -  СПб.:
Типография Министерства путей сообщений, 1889. – C.373.

3 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. - М.: Юридическое изд-во НКЮ
РСФСР, 1923. – C.213. 
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Российской  Федерации  от  14  октября  2014  г.  №   1772-р1 более  80%

осужденных  при  поступлении  в  учреждения  уголовно-исполнительной

системы  (УИС)  не  имеют  профессиональных  и  трудовых  навыков  либо

утратили  их.  Около  50  тыс.  осужденных  нуждаются  в  получении

обязательного основного общего образования.

Проведенные исследования  показывают,  что исправительный эффект

образования экономически почти в два раза более эффективен, чем политика

борьбы  с  преступностью.  Исследования  группы  американских  ученых  из

Университета Лос-Анджелеса (Калифорния) позволили установить, что один

миллион долларов,  вложенный в  пенитенциарную систему,  предотвращает

триста пятьдесят преступлений, а та же сумма, потраченная на образование в

исправительных  учреждениях,  предотвращает  около  шестисот

преступлений2.

Вместе  с  тем,  как  показывают  некоторые  исследования,  сами

осужденные  достаточно  скептически  оценивают  образование  в  качестве

исправительного воздействия. Так, лишь около 40 % осужденных считают,

что образование способно оказывать на лиц, отбывающих наказание в виде

лишения свободы, реальное исправительное воздействие3. 

В  настоящее  время в  УИК РФ закрепляются  следующие  подходы к

образованию осужденных: 

- невозможность получения общего и профессионального образования,

а  также  осуществления  профессионального  обучения  осужденных  к

отбыванию наказания в виде ареста (ст. 69);

-  ограничения  в  получении образования  в  отношении осужденных к

пожизненному лишению свободы (ч. 5 ст. 108);

1 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 43. - Ст. 5544.
2 Петрова  Е.Д.  Получение  высшего  образования  в  системе  ФСИН  как

инновационный фактор исправления заключенных // ИнВестРегион. - 2013. - № 4.1. - С.
52.

3 Ивасенко  Я.С.  Общее  и  профессиональное  образование  в  механизме
исправительного  воздействия на осужденных к лишению свободы. -  Рязань:  Академия
ФСИН России, 2014. – С.16. 
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-  выполнение  обязательных  работ  осуществляется  в  свободное  от

учебы время (ст. 27); 

-  прохождение  осужденным  обучения  за  установленными  судом

пределами территории, а также необходимость прохождения вступительных

испытаний  при  поступлении  в  образовательную  организацию  являются

основаниями для дачи согласия уголовно-исполнительными инспекциями на

уход из места постоянного проживания осужденного к ограничению свободы

(п. 4 ст. 50). 

Также инспекция может дать согласие на изменение места постоянного

проживания  если  есть  необходимость  прохождения  аттестации  при

получении осужденным образования в заочной форме обучения за пределами

территории муниципального образования (п. 5 ст. 50); 

- применение мер поощрения, а также изменение условий отбывания

наказания  и  вида  исправительного  учреждения  с  учетом  обучения

осужденного (ст. 57, 78, ч. 4 с. 112, ч. 1 ст. 113, ч. 3-4 ст. 132, 134, 139, 175);

- обязательность общего образования для осужденных в возрасте до 30

лет, отбывающих наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 112);

 -  обязательность  для  большинства  осужденных  профессионального

обучения  или  среднего  профессионального  образования  по  программам

подготовки квалифицированных рабочих, служащих осужденных к лишению

свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный

может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него

(ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 141); 

-  возможность  обучения  по  заочной  форме  в  профессиональных

образовательных  организациях  и  образовательных  организациях  высшего

образования (ст. 60.4, ч. 4 ст. 129, ч. 3 ст. 141), в том числе при содействии

администрация исправительного учреждения (ч. 4 ст. 108); 

-  наличие  обязательной  военной  подготовки  осужденных

военнослужащих,  содержащихся  в  дисциплинарных  воинских  частях  и  их

военное обучение (ст. 163).
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Кроме того, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании  в  Российской  Федерации»1 установлено,  что  осужденным  к

пожизненному  лишению  свободы  должны  создаваться  условия  для

получения всех видов общего образования в форме самообразования.  При

этом такие условия не должны противоречить порядку отбывания наказания

(ч. 5 ст. 80).

Таким  образом,  прослеживается  четкая  позиция  законодателя

направленная  на  стимулирование  обучения  осужденных  и  получения  ими

того  или  иного  образования,  что  выражается  в  особенностях  порядка  и

условий отбывания наказания,  а  также возможности улучшения правового

статуса  осужденного  вплоть  до  досрочного  освобождения.  И  наоборот,

негативное отношение осужденного к обучению и получению образования

является основанием для непредставления тех или иных льгот, а в некоторых

ситуациях ведет и к ухудшению правового положения осужденного, как в

случаях с отказом от обязательного обучения или образования. 

Особенно  данное  направление  уголовно-исполнительной  политики

проявляется  в  отношении  несовершеннолетних,  например,  водворение

несовершеннолетних осужденных в дисциплинарный изолятор, в отличие от

водворения взрослых осужденных в штрафной изолятор,  осуществляется с

обязательным  выводом  на  учебу.  Кроме  того,  в  целях  исправления  в

воспитательных  колониях  организуется  единый  учебно-воспитательный

процесс  для  несовершеннолетних,  направленный  на  формирование

законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе,

повышение образовательного и культурного уровня (ст. 141 УИК РФ).

В  результате  такой  политики  многие  последние  изменения

действующего  УИК  Российской  Федерации  направлены  как  раз  на

стимулирование получения осужденными образования. 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 53 (часть I). -Ст.
7598. 
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Так,  например,  Федеральным законом  от  05.04.2013  г.  № 59-ФЗ «О

внесении  изменений  в  ст.  53  УК РФ и  ст.  50  УИК  РФ»1 введена  норма,

предусматривающая в качестве основания для дачи согласия осужденному к

ограничению  свободы  на  изменение  места  постоянного  проживания

необходимость прохождения промежуточной или итоговой аттестации при

получении образования в заочной форме обучения за пределами территории

муниципального образования; Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 185-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации  и  признании  утратившими  силу  законодательных  актов

(отдельных  положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации  в

связи  с  принятием  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»»2 получение  осужденными  к  лишению  свободы  общего

образования стало обязательным для всех категорий осужденных старше 30

лет.

Необходимость  в  образовании  осужденных  прослеживается  и  в

различных  международных  стандартах.  Так,  п.  106.1  Европейских

пенитенциарных правил от 11 января 2006 г.3,  оговаривает,  что «одним из

основных  элементов  режима  для  осужденных  заключенных  должна  быть

программа  систематического  образования,  включающая  профессиональное

обучение,  ориентированное  на  повышение  их  общеобразовательного

уровня». Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с

заключенными,  принятые  на  24-й  сессии  Комиссии  по  предупреждению

преступности  и  уголовному  правосудию  18-22  мая  2015  г.  («Правила

Н. Манделы»)  предусматривают,  что  «…тюремной  администрации  и

компетентным  органам  следует  предоставлять  надлежащие  и  имеющиеся

1 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 14. - Ст. 1667.
2 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 27. - Ст. 3477.
3 Европейских пенитенциарных правил от 11 января 2006 г. // СПС «Консультант

Плюс». 
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возможности для получения образования, профессиональной подготовки…»

(правило 4)4.

Действительно,  образование  как  одно  из  основных  средств

исправления  имеет  большой  потенциал  для  формирования  у  осужденных

готовности к ведению правопослушного образа жизни после освобождения,

что  предполагает  создание  условий  не  только  для  получения  общего  и

профессионального образования, но и для дополнительного (формального и

неформального) образования.

В то же время УИК Российской Федерации к числу основных средств

исправления  относит  только  получение  общего  образования  и

профессиональное обучение (ч. 2 ст. 9). В этом перечне не содержится такого

важного направления как профессиональное образование осужденного, что

на  наш  взгляд  не  соответствует  современным  реалиям  по  следующим

причинам: 

-  во-первых,  профессиональное  образование  предусмотрено

действующим законодательством в сфере образования; 

-  во-вторых,  среднее  профессиональное  образование  как  часть

профессионального  образования,  является  обязательным  для  некоторых

категорий осужденных; 

- в-третьих, получение осужденным образования в целом учитывается

при определении степени их исправления и влияет на их правовой статус; 

-  в-четвертых,  необходимость  в  профессиональном  образовании

осужденных  предусмотрена  международными  стандартами  в  отношении

заключенных; 

-  в-пятых,  трудно переоценить  роль  профессионального  образования

осужденных в деле исправления осужденного.

4 Правила  Манделы.  Минимальные  стандартные  правила  ООН  в  отношении
обращения  с  заключенными /  сост.  А.П.  Букалов.  Харьков:  ООО «Издательство  права
человека», 2015. – С.12. 
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С  учетом  изложенного  полагаем  необходимым  и  целесообразным

дополнить  профессиональным  образованием  систему  основных  средств

исправления осужденных, предусмотренную ч. 2 ст. УИК РФ.

Отмечая  существующие  проблемы  в  обеспечении  образовательного

процесса, нельзя не отметить концептуальное изменение подходов именно к

проблеме  повышения  образовательного  уровня  осужденных,  которое

связывается с дальнейшим развитием благоприятных условий для получения

ими не  только  основного  общего  или среднего  общего  образования,  но и

среднего  профессионального  образования  и  высшего  образования,  в  том

числе и по заочной форме обучения в рамках реализации образовательных

программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных технологий. 

Однако, изменение в этой части уголовно-исполнительной политики на

данный  момент  не  получило  адекватного  нормативного  правового

обеспечения.  Как  справедливо  отмечается  исследователями,  реализация

права  на  получение  высшего  образования  отдельными  категориями

осужденных  законодательством  практически  не  регламентируется:  его

получение теоретически возможно, но при этом затруднено созданием в этих

учреждениях  специальных  условий.  В  результате  осужденные  могут

обучаться в высших учебных заведениях в порядке исключения и только в

том случае, если исправительное учреждение сотрудничает с вузами и имеет

соответствующую материальную базу1. 

Еще  одним  аспектом  влияния  образования  на  уголовно-

исполнительную  политику  и  законодательство  является  распространение

новых образовательных технологий. Рассматривая образование как процесс и

оценивая  возможные  способы  его  организации  нельзя  не  учитывать

значимость  для  уголовно-исполнительной  политики  в  сфере  образования

1 Леонова Е.Ю.,  Мехришвили Л.  Л.  Экспериментальная модель образовательной
ресоциализации  осужденных:  адаптация  зарубежного  и  российского  опыта  //  Вестник
Челябинского государственного университета. Философия. Социология. Культурология. -
2014. - № 24 (353). Вып. 34. - С. 109. 
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осужденных  появления  дистанционных  образовательных  технологий,

реализуемых  в  основном  с  применением  информационно-

телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Однако камнем

преткновения в данном случае может быть запрет доступа в Интернет для

осужденных,  отбывающих  наказание  в  исправительных  колониях.  Между

тем,  опыт  зарубежных  стран,  в  частности,  Великобритании  и  Норвегии

показывает,  что  данная  проблема  может  быть  решена.  В  тюрьмах

Великобритании развертывается Виртуальный кампус, который представляет

собой замкнутую систему, имитирующую некоторые аспекты Интернета. В

Норвегии заключенные имеют привилегию - право веб-доступа в учебных

целях.  В  этом  случае  определенные  типы  контента  в  целях  безопасности

блокируются,  другие  регистрируются  и  просматриваются  специальными

службами (имеются в виду журналы посещения страниц сайтов). При любом

злоупотреблении заключенный теряет данную привилегию1.

Как  отмечает  Т.П.  Бутенко,  дистанционное  обучение  в  учреждениях

УИС  с  использованием  телекоммуникационных  технологий  дает

осужденным  возможность  получить  высшее  образование  практически  в

любой  географической  точке  без  посещения  вуза  и  непосредственного

контакта  с  преподавателями.  Данный  способ  реализации  осужденными  к

лишению  свободы  права  на  получение  образования  является  самым

приемлемым и не идет вразрез с режимными требованиями исправительных

учреждений2. 

Причем для некоторых видов учреждений, исполняющих наказания в

виде  лишения  свободы,  он  является  единственно  возможным.  Нельзя  не

учитывать, что получение заочного образования, в том числе и высшего, с

применением  дистанционных  технологий  в  пенитенциарных  учреждениях

1 Петрова  Е.Д.  Получение  высшего  образования  в  системе  ФСИН  как
инновационный фактор исправления заключенных // ИнВестРегион. - 2013. - № 4.1. - С.
52.

2 Бутенко  Т.П.  Образование  осужденных  к  лишению  свободы:  уголовно-
исполнительный аспект. - Благовещенск: АмГУ, 2010. – С.34.
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увеличивает шансы последующего трудоустройства и может стать мощным

катализатором для дальнейшего личностного развития заключенных.

Компетенции, полученные осужденными в процессе обучения, вселяют

в  них  уверенность  в  себе  и  завтрашнем  дне,  повышают  самооценку,

формируют новые ценностные ориентации.

Вместе  с  тем  у  данного  направления  развития  уголовно-

исполнительной политики есть и некоторые негативные моменты. С одной

стороны  с  учетом  развития  современных  образовательных  технологий,

специфики закрытых учреждений для содержания осужденных необходимо

внедрять  новые  методы обучения,  однако  с  другой  стороны не  может  не

настораживать  отрицательная  динамика  количества  учебных  заведений  в

уголовно-исполнительной системе.  Так на  1  января  2013 г.  при ИК и ВК

функционировало  319  вечерних  общеобразовательных  школ,  549  учебно-

консультационных пунктов и 333 профессионально-технических училища.

По состоянию на 1 января 2019 года количество вечерних (сменных)

общеобразовательных школ сократилось до 309,  учебно-консультационных

пунктов  до  473,  а  федеральных  казенных  профессиональных

образовательных учреждений до 2941. 

На наш взгляд ничто не может полноценно заменить прямое общение

преподавателя  и обучаемого в  деле  получения образования  и,  в  конечном

итоге,  исправления  осужденного.  Непосредственный  вербальный  контакт

преподавателя  и  обучаемого,  контроль  за  работой  во  время  занятия,

разъяснение  и  помощь  в  усвоении  учебного  материала  это  основа

преподавания. 

По  нашему  глубокому  убеждению  тенденция  к  сокращению

образовательных учреждений в исправительных учреждениях должна быть

изменена.  В  этой  связи,  нельзя  не  отметить,  с  негативной  точки  зрения,

последние  новации   по  обеспечению  безопасности  учителей  и

1 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России  //
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS  (дата  обращения
01.05.2019 г.).
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преподавателей,  выразившиеся  в  том,  что  помещения  для  проведения

учебных занятий с осужденными, оборудуются решетчатыми перегородками

с дверью. 

Как отмечает по этому поводу В.И. Селиверстов «О том, что система

решеток снижает успеваемость осужденных, заинтересованность их в учебе,

а  также  и  заинтересованность  учителей  в  совершенствовании  учебного

процесса в школе, убедительно доказали педагоги еще при внедрении данной

системы безопасности в исправительной колонии № 19 Республики Коми»1.

Вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  понимание

образования  как  процесса  и  как  результата  позволяет  судить  о  его

значимости  в  деле  развития  уголовно-исполнительной  политики  и

совершенствования уголовно-исполнительного законодательства.

2.3 Правовые факторы формирования уголовно-исполнительной
политики

Правовые  факторы,  будучи  разновидностью  социальных  факторов,

занимают особое место в формировании уголовно-исполнительной политики

и  законодательства,  так  как  напрямую влияют  на  качество  действующего

законодательства  и  его  реализацию.  Право,  будучи  регулятором

складывающихся  в  обществе  отношений,  получает  закрепление  в  форме

установлений, зафиксированных не только в письменных источниках, но и в

передающихся  от  поколения  к  поколению  правовых  представлениях  и

стереотипах  поведения.  Постепенно  оно  становится  фактором,

определяющим различные сферы жизни общества,  воспринимая присущий

ему  уклад  жизни  и  мировоззрение.  При  этом  неустойчивость  и

нестабильность  правовой  жизни  современного  российского  общества,

образуемой совокупностью правовых актов и иных форм проявления права (в

том  числе  и  негативных)  и  характеризующей  специфику  и  уровень

существующей  юридической  действительности,  отношение  субъектов  к

1 Селиверстов  В.И.  Тюремный  класс  //  http://tass.ru/opinions/1597428  (дата
обращения 01.05.2019 г.).
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праву  и  степень  удовлетворения  их  интересов1 в  той  или  иной  степени

отражаются  на  всех  сферах  жизни общества.  На  формирование  уголовно-

исполнительного  права  и  уголовно-исполнительного  законодательства

существенное  влияние  оказывает  специфика  правовой  системы,  которая

предопределяет  особенности  механизма  правового  регулирования,

источников права и пр. 

На  наш  взгляд,  фактор  правовой  глобализации,  обусловливающий

процессы  унификации  и  гармонизации  законодательства,

интернационализации  правовых  норм,  их  имплементацию  в  российскую

правовую систему, не позволяет культивировать идею ее уникальности. Не

случайно  большинство  ученых  в  той  или  иной  мере,  но  все  же  относят

российскую правовую систему к романо-германской, или континентальной

правовой  системе2.  Вместе  с  тем  нельзя  не  отметить  тенденцию  к

уменьшению  степени  влияния  международного  права  на  российскую

правовую систему по сравнению с 90-ми годами прошлого века, а также рост

несогласия  некоторых  представителей  законодательной  власти  с

имплементацией  отдельных  норм  международного  права  в  отечественную

правовую  среду,  которая  воспринимается  ими  как  способ  враждебного

воздействия  на  отечественную  правовую  систему,  разрушающую  его

правовые  институты3,  что  во  многом  обусловлено  внешнеполитическими

факторами. 

Процессы,  свойственные  для  современного  периода  государственно-

правовой  интеграции,  приводят  к  конвергенции  права,  сущность  которой

образуют  взаимодействие  и  сближение  элементов  механизма  правового

1  См.: М алько A. B. П равовая ж изнь // Общественные нау к и и современность.
1999. № 6. С. 66. 

2  См.: Теория государства и права : учебник для вузов. 3-е изд. / С. С. Алексеев и
др. М., 2012. С. 401; Рассказов Л. П. Сходство и различие российской правовой системы и
романогерманской правовой семьи // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 4. С.
76-84; Дзыбова С. Г. Основные закономерности трансформации правовой системы России
на постсоветском пространстве // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Сер. 1. 2007. № 1. С. 86
и др.

3  См.: Гафуров Я. М. Тен денц ии развития российской правовой сред ы в условия
х глоба лизации // Безопасность бизнеса. 2016. № 2. С. 19-24.
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регулирования,  принадлежащих  различным  национальным  правовым

системам,  влекущих  заметную  трансформацию  национального  права,

модернизацию правотворческого и правоприменительного процессов.

Достаточно ярким примером такой трансформации стало возрастание

роли  судебной  практики.  В  российской  науке  постепенно  формируется

представление о правовых позициях Конституционного Суда РФ как особом

источнике  права1.  Следует  обратиться  к  оценке  роли  правовых  позиций,

высказываемых Конституционным Судом РФ, учитывая,  что разработчики

отдельных законопроектов прямо указывают, что руководствуются ими при

внесении  соответствующих  законодательных  предложений.  Например,  в

Пояснительной  записке  к  проекту  Федерального  закона  №  605028-6  «О

внесении изменений в УПК РФ и УИК РФ по вопросу участия потерпевших

при  рассмотрении  судом  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора»

указано, что данный проект разработан в целях реализации Постановления

Конституционного Суда РФ от 18.03.2014 № 5-П. В результате ст. 172.1 и ч. 3

ст. 177 УИК РФ были изложены в новой редакции, а в ст. 175 УИК РФ были

внесены  необходимые  дополнения2.  Рассматривая  судебную  практику  как

часть  правовых факторов,  влияющих на уголовно-исполнительное право и

уголовно-исполнительное законодательство,  отдельно следует остановиться

на Постановлении Конституционного Суда РФ от 15.11.20163. 

1 См.:  Лазарев  Л.  В. Констит  у  ц  ионный Суд  России  и  развитие  констит  у  ц
ионного  прав  а  //  Журнал  российского  права.  1997.  №  11.  С.  3-13;  Бондарь  Н.  С.
Нормативно-доктринальная природа решений Конституционного Суда РФ как источников
права // Журнал российского права. 2007. № 4. С. 75-85.

2 См.:  О  внесении  изменений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской
Федерации  и  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  по  вопросу
участия  потерпевших  при  рассмотрении  судом  вопросов,  связанных  с  исполнением
приговора : федеральный закон РФ от 30.03.2015 № 62-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2015. № 13, ст. 1806. 

3 См.: По делу о проверке конституционности пункта «б» части третьей статьи 125
и части третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в
связи с запросом Вологодского областного суда и жалобой граждан Н. В. Королева и В. В.
Королевой  :  постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  15.11.2016  №  24-П  //
Российская газета. 2016. 24 нояб.
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Дело  в  том,  что  все  предыдущие  постановления  Конституционного

Суда,  касающиеся  несоответствия  УИК  РФ  Конституции  РФ,  содержали

указание федеральному законодателю об устранении данных несоответствий,

однако  рассматриваемое  постановление  помимо  указания  устранения

несоответствий впервые содержит в себе уголовно-исполнительную норму,

устанавливающую  право  осужденных  к  пожизненному  лишению  свободы

иметь  одно  длительное  свидание  в  год.  На  наш  взгляд,  подобное

правотворчество  Конституционного  Суда  как  минимум спорно,  хотя  бы с

точки  зрения  конституционного  принципа  (ст.  10  Конституции  РФ)

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.

Рассматривая  особенности  отечественной  правовой  системы  и  ее

влияния  на  уголовно-исполнительноеправо  и  уголовно-исполнительное

законодательство,  следует  также  учитывать  компетенционный  фактор  как

совокупность  обязательных  условий  и  действий,  определяющих

необходимость  согласования  и  упорядочения  конкурирующих  интересов

различных  субъектов  законотворчества  в  процессе  выработки

содержательных характеристик закона. 

Его  особая  роль  проявляется  в  информационно-организационном

взаимодействии субъектов законотворчества, согласовании их интересов при

создании нормативных правовых актов. Анализ законопроектов, внесенных

для  изменения  УИК  РФ,  показывает,  что  их  основными  инициаторами

являются  Президент  РФ,  Правительство  РФ,  группы  депутатов

Государственной Думы ФС РФ, а также законодательные органы субъектов

Российской Федерации. На последующих этапах нормотворческого процесса

проявляются  факторы,  определяющие особенности  разработки  и  принятия

отдельных  видов  нормативных  правовых  актов,  порядок  заключения

договоров  и  соглашений  (международных,  между  федеральными  и

региональными  органами  государственной  власти),  создания  целевых

государственных программ и концепций. В связи с этим весьма негативно на

уголовно-исполнительном  законодательстве,  впрочем,  как  и  на  любом
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другом,  сказывается  отсутствие  в  России  так  называемого  «закона  о

законах».  Всевозможные  его  проекты  подготавливались  учеными  в

различных организациях начиная с 90-х гг. прошлого века1, однако ни один

из  них  так  и  не  стал  законом.  О  необходимости  принятия  данного

нормативного правового акта неоднократно высказывались ведущие ученые2.

Принятие  «закона  о  законах»  позволит  решить  такие  проблемы,  как

упорядочение форм и видов нормативных правовых актов, установление их

четкого  соотношения  между  собой  с  точки  зрения  юридической  силы,

качество  издаваемых  актов  и  их  юридико-техническое  совершенство.

Формирование уголовно-исаполнительное право и уголовно-исполнительное

законодтельство  обусловливается  несовершенством  законодательства  и,

соответственно,  практики  его  применения.  Как  показало  проведенное

исследование,  существенное  место  в  структуре  факторов,  влияющих  на

уголовно-исполнительное  право  и  уголовно-исполнительное

законодательство, занимают так называемые технико-юридические факторы

(факторы,  связанные  с  устранением  противоречий,  коллизий,  неточностей

как  в  самом  законе,  так  и  в  соотношении  с  другими  законами).  Данные

факторы повлияли на внесение изменений в УИК РФ в 50,62 % случаев среди

всех  законов,  внесших  изменения  в  УИК  РФ3.  В  результате,  технико-

юридические  факторы  оказывают  существенное  влияние  (как  минимум  с

количественной точки зрения) при принятии решений в сфере исполнения

уголовных наказаний и принятия иных мер уголовно-правового характера. В

последние годы резко увеличилось количество  принимаемых законов,  при
1 См., например:  Пиголкин А. С.,  Казьмин И. Ф.,  Рахманина Т. Н. Инициативный

проект закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» // Государство и
право. 1992. № 7. С. 76–86; Концепция федерального закона «О нормативных правовых
актах в Российской Федерации» // Журнал российского права. 2013. № 3. С. 84-99.

2 См., на пример: Лукьянова Е. А. Закон о законах // Законодательство. 1999. № 11;
Тихомиров  Ю.  А. Правовое  государство:  проблемы  формирования  и  развития  //
Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2011. Т. 4, № 5;
Башно С. В. Закон о нормативных правовых актах: прошлое, настоящее и перспективы //
Право и современные государства. 2015. № 2.

3 См.: Грушин Ф. В. Система экономи ческ и х факторов, опреде ляющ и х развитие
у  головноисполнительной  политики,  уголовно-исполнительного  права  и
законодательства / под науч. ред. В. И. Селиверстова. Рязань, 2015. С. 180-181. 
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этом  об  их  качестве  можно  судить  хотя  бы  по  объему  вносимых  в  них

изменений.  Само  по  себе  данное  обстоятельство  не  может  однозначно

расцениваться как негативное правовое явлен ие, поскольку свидетельствует

и  о  позитивных  факторах,  связанных  с  отражением  в  действующем

законодательстве происходящих в обществе динамических процессов. 

Однако следует согласиться с Н.И. Матузовым, который утверждает,

что «законы сами по себе не могут накормить, обуть, одеть людей… Поэтому

уповать  только  на  «скоростное»  правотворчество  -  значит  питать

юридические иллюзии»1. С большой долей вероятности можно утверждать,

что  качество  законодательного  процесса  в  российский  период  развития

нашего  государства  существенно  снизилось.  Например,  за  более  чем

двадцатилетний  срок  действия  ИТК  РСФСР  в  советский  период  он

подвергался  правке  всего  лишь  десять  раз.  Для  сравнения,  УИК  РФ  за

меньшее  количество  лет  потребовал  правки  более  чем  80  законами,  т.  е.

минимум в 8 раз чаще. 

Полагаем, что меткое выражение профессора А.И. Коробеева о том, что

первоначально цельный и системный УК РФ «превратился в некое подобие

лоскутного одеяла»2 вполне применимо и к УИК РФ.

Среди  наиболее  существенных  недостатков  в  период  действия  УИК

РФ, с точки зрения юридической техники, можно выделить следующие: 

- наличие противоречий в УИК РФ (например, долгое время ст. 78 и ст.

130  УИК  РФ  противоречили  друг  другу  в  части  категорий  осужденных,

отбывающих наказание в тюрьме); 

-  несоответствие УИК РФ и других федеральных законов (например,

после  введения  в  систему  уголовных  наказаний  принудительных  работ

процедура возмещения расходов на оплату питания, одежды, коммунально-

бытовых услуг и содержание имущества, предусмотренная ст. 60.5 УИК РФ,
1 Матузов  Н.И. Правовой  и  деа  лизм  как  «род  имое  пятно»  российского

общественного сознания // Правовая культура. 2008. № 2. С. 40.
2 Коробеев А.И. Лоск у тное одеяло Уголовного кодекса. Чем и когда закон чится

гиперинфляция  правовой  политики  современной  России.  URL:
http://www.№g.ru/№g_politics/ 2013-02-05/14_uk.html (дата обращения: 03.12.2016). 
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не  соответствовала  Бюджетному  кодексу  РФ.  Данное  противоречие  было

устранено лишь спустя несколько лет Федеральным законом от 23.06.2014 №

163-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статьи  60.5  и  60.10  Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации»1; 

-  принятие  законов  без  учета  необходимости  внесения

соответствующих одновременных изменений в  УИК РФ (например,  новая

терминология,  принятая  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

28.12.2013  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в

Российской Федерации»2 была учтена в УИК РФ не сразу, а только спустя

два  года  на  основании  Федерального  закона  от  28.11.2015  №  358-ФЗ  «О

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «Об  основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»»)3; 

-  наличие  пробелов  в  уголовно-исполнительном  законодательстве

(например, длительное время УИК РФ не предусматривал регистрацию по

месту  пребывания  осужденных  к  лишению  свободы.  Данный  пробел  был

устранен только в 2012 г. после принятия Федерального закона № 313-ФЗ «О

внесении  изменений  в  Закон  Российской  Федерации  «О  праве  граждан

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и

жительства в пределах Российской Федерации» и УИК РФ»4).

Действительно,  количество  юридико-технических  просчетов

практически  достигло  совей  критической  массы,  несмотря  на  то,  что

законодатель  периодически  принимает  меры  для  устранения  внутренних

противоречий в УИК РФ, которые затрудняют его применение. 

Вместе с тем до сих пор не устранены многие весьма существенные

правовые проблемы в действующем УИК РФ: 

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26, ч. 1, ст. 3369
2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52, ч. 1, ст. 7007.
3 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 48, ч. 1, ст. 6724.
4 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7638.
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- дублирование отдельных норм УИК РФ с нормами других законов

(например, некоторые нормы ст. 74 УИК РФ дублируют нормы ст. 58 УК РФ

в  части  определения  категорий  осужденных,  содержащихся  в

исправительных учреждениях); 

- наличие неясных, неточных и запутанных формулировок (например,

достаточно  трудно  понять,  кто  же  отбывает  наказание  в  исправительных

колониях общего режима, исходя из формулировки ч. 4 ст. 74 УИК РФ: «В

исправительных колониях общего режима отбывают наказание осужденные

мужчины,  кроме  перечисленных  в  частях  пятой,  шестой  и  седьмой

настоящей  статьи,  а  также  осужденные  женщины».  Если  буквально

толковать  данную  норму,  то  в  исправительных  колониях  общего  режима

должны отбывать наказание в виде лишения свободы все категории женщин,

однако мы знаем, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ женщины

могут отбывать лишение свободы и в колониях-поселениях); 

-  наличие  пробелов  (например,  отсутствуют  определения  основных

средств  исправления  осужденных,  принципов  уголовно-исполнительного

законодательства). 

Полагаем,  что  даже  не  все  сотрудники  уголовно-исполнительной

системы, не говоря уже о самих осужденных или их родственниках, имеют

четкое  представление  о  таких  принципах,  как  «дифференциация»  или

«индивидуализация»  исполнения  наказаний.  В  результате  возникают

нарушения законности при исполнении уголовных наказаний. Кроме того, в

действующей редакции УИК РФ не содержится такой правовой категории,

как «законные интересы» осужденных, не предусмотрены все действующие

виды контроля за исполнением уголовных наказаний и ряд других; 

-  наличие  «мертвых»,  неработающих  норм  (например,  разд.  III  –

«Исполнение наказания в виде ареста»).

Помимо обозначенных правовых проблем противоречия, неясности и

пробелы  своеобразным  образом  множатся  после  принятия  не  всегда

проработанных  изменений  УИК  РФ,  направленных,  как  ни  странно  это
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звучит,  на устранение существующих пробелов и противоречий.  Пример -

дополнение ч. 2.1 ст. 24 УИК РФ1. В результате введения данной нормы, с

одной стороны, уполномоченные по правам человека оформили свое право

беседовать  с  осужденными  наедине,  но,  с  другой  стороны,  в  отношении

остальных  категорий  (Президент  РФ,  Генеральный  прокурор,

уполномоченные по правам ребенка и др.) аналогичной нормы принято не

было.  Получается,  что  никто  другой,  кроме  уполномоченных  по  правам

человека,  не  может  беседовать  с  осужденными  наедине.  Вследствие

незавершенности кодификации уголовно-исполнительного законодательства

при  принятии  УИК  РФ  в  1996  г.  в  Кодексе  отсутствует  правовое

регулирование отдельных институтов, в первую очередь, порядка и условий

исполнения  некоторых  мер  уголовно-правового  характера  (например,

принудительная  мера  воспитательного  воздействия  в  отношении

несовершеннолетних, предусмотренная ч. 2. ст. 92 УК РФ).

Следует также отметить,  что в результате изменения экономических,

политических,  социальных  и  духовных  факторов  представляется

необходимой  корректировка  предмета  уголовно-исполнительного

законодательства  и  его  целей,  при  этом  весьма  проблематичным  видится

исполнение таких уголовных наказаний, как арест и принудительные работы.

В  УИК  РФ  по-прежнему  содержатся  нормы  с  признаками

коррупциогенных  факторов,  изложенных  в  Методике  проведения

антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов

нормативных правовых актов2.  В первую очередь,  это нормы, содержащие

определение компетенции должностных лиц по формуле «вправе», «может»,

«в  исключительных  случаях»  и  др.  К  таким  нормам  можно  отнести,

например, следующие: 
1 См.:  О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации  в  целях  совершенствования  деятельности  уполномоченных  по  правам
человека : федеральный закон РФ от 06.04.2015 № 76-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2015. № 14, ст. 2016.

2 См.: Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов : постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 10, ст. 1084.
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-  в  отношении  осужденных  к  лишению  свободы  администрация

исправительного  учреждения  предоставляет  осужденному  возможность

телефонного  разговора  при  наличии  «исключительных  личных

обстоятельств» (ст. 92 УИК РФ);

-  при наличии «исключительных обстоятельств» осужденного можно

перевести из одного исправительного учреждения в другое того же вида (ст.

81 УИК РФ);

-  с  разрешения  администрации  осужденные,  отбывающие  лишение

свободы  в  колонии-поселении  «могут»  передвигаться  без  надзора  вне

колониипоселения (ст. 129 УИК РФ); 

- осужденным к лишению свободы «могут» быть разрешены выезды за

пределы исправительных учреждений (ст. 97 УИК РФ); 

- длительные свидания за пределами дисциплинарной воинской части

могут быть представлены «по усмотрению» командира ДВЧ (ст.  158 УИК

РФ).

Как коррупциогенный фактор можно рассматривать и наличие в УИК

РФ большого количества  категорий оценочного  характера:  «положительно

характеризующийся осужденный» (ст.  78, 96, 113, 175 РФ); «отрицательно

характеризующийся осужденный» (ст. 140) и др.

На  наш  взгляд,  данные  противоречия,  неточности  и  пробелы  носят

системный  характер  и  не  могут  быть  качественно  разрешены  в  рамках

действующей редакции УИК РФ.

Ряд  ведущих  ученых  в  сфере  уголовно-исполнительного  права

считают,  что  УИК  РФ  требует  совершенствования.  Большенство  из  них

считают,  что  развитие  уголовно-исполнительного  законодательства

происходит хаотично, без учета каких-либо значимых факторов. При этом в

качестве  решения указанной проблемы выступает  -  принятие нового УИК

РФ. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
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1. К числу основных правовых факторов, являющихся разновидностью

социальных,  можно  отнести:  исторически  сложившуюся  систему  права  с

возрастанием  в  ней  роли  судебной  практики,  компетенционный  фактор,

порядок разработки и принятия правовых документов, технико-юридические

факторы.

 2.   Современная правовая система Российской Федерации по своим

признакам  в  большей  степени  относится  к  романо-германской  правовой

системе. Вместе с тем в последние годы наметилась тенденция влияния на

нее и других правовых систем,  что находит свое отражение в увеличении

роли судебной практики (прежде всего решений Конституционного Суда РФ)

в  отечественной  правовой  системе.  Все  эти  тенденции  отражаются  и  на

современной уголовноисполнительной политике и действующем уголовно-

исполнительном законодательстве. 

3.  Впервые  в  своей  практике  Конституционный  Суд  Российской

Федерации указал не только на несоответствие нормы УИК РФ Конституции

РФ,  но  и  установил  уголовно-исполнительную  норму  до  принятия

соответствующих изменений в УИК РФ, что, на наш взгляд, как минимум

спорно. 

4. Противоречия, неточности и пробелы действующей редакции УИК

РФ носят системный характер и не могут быть эффективно разрешены без

принятия  нового  уголовно-исполнительного  кодекса  с  учетом  влияния

системы  современных  факторов.  Данный  тезис  подтверждается  мнением

ученого сообщества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования факторов, оказывающих влияние на

формирование  уголовно-исполнительной  политики,  нами  были  сделаны

следующие выводы и умозаключения:

1.  Современный  уровень  формирования  и  развития  уголовно-

исполнительной  политики  представляется  нам  бессистемным  и,  зачастую,

основан на сиюминутных потребностях правового урегулирования тех или

иных вопросов правоприменения. Наибольшее количество проблем вызввает

вопрос  установления  социальных  факторов  формирования  уголовно-

исполнительной политики, поскольку их перечень наиболее разнообразен и

нигде незакреплен;

2.  Несмотря  на  то,  что  факторы,  влияющие  на  формирование  и

уголовно-исполнительной политики, способные серьезным образом повлиять

на  установление  четких  и  юридически  верных  направлений  ее  развития,

ученые не уделяют этому вопросу должного внимания, а правоприменитель и

законодатель при разработке уголовно-исполнительного законодательства и

формировании направлений уголовно-исполнительной политики допускают

в  связи  с  этим серьезные,  но  в  тоже  время  банальные  ошибки,  одной  из



75

которых  является  недостаточный  учет  социальных  факторов  ее

формирования.  На  наш  взгляд  именно  эта  группа  факторов  способна

сформировать наиболее напрвильное направление, двигаясь  в направлении

которого  Россия  сможет  достичь  наиболее  эффективных  результатов  не

только в сфере исполнения уголовных наказаний, но и построении уголовно-

исполнительной политики в целом;

3.  Механизм  влияния  системы  факторов,  в  том  числе  социальных,

представлен, как нам кажется, тремя этапами: 

1) Формирование уголовно-исполнительной политики;

2) Определение уголовно-исполнительной политики;

3) Реализация уголовно-исполнительной политики.

4. Влияние системы социальных факторов на уголовно-исполнительное

законодательство представляет собой сложный многоступенчатый процесс, в

котором  принимают  участие  различные  субъекты,  в  результате  чего

формируется  эффективное  уголовно-исполнительное  законодательство,

устанавливаются четкие цели и задачи исполнения уголовных наказаний и

мер  уголовно-правового  характера,  однако  в  настоящее  время  не  все  из

указанных факторов берутся в расчет законодателем;

5.  В ходе исследования,  как нам видится,  наиболее обоснованным в

соответствии с полномочиями, которыми обладают субъекты формирования

уголовно-исполнительной  политики,  разделить  их  на  две  группы:  1.

Основные, 2. Дополнительные. 

К первым относятся:  Минюст России; ФСИН; учреждения и органы,

исполняющие  наказания  и  иные  меры  уголовно-правового  характера;

Президент  РФ;  ФС  РФ;  Правительство  РФ;  судебные  органы;  органы

прокуратуры;  полиция;  министерства  и  ведомства,  Счетная  палата,

Уполномоченные; СМИ.

Ко вторым отнесем:  государственные органы субъектов  РФ; ОМСУ;

общественные объединения и организации; граждане.
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6. Под  реализацией  уголовно-исполнительной  политики  следует

понимать  процесс,  в  котором  под  воздействием  системы  факторов

государственные органы и органы местного самоуправления, коммерческие и

некоммерческие  организации,  средства  массовой  информации,

международные  организации,  а  также  граждане  исполняют  (используют,

соблюдают,  применяют)  директивные  решения  и  (или)  нормативные

правовые акты по вопросам исполнения (отбывания) уголовных наказаний и

иных  мер  уголовно-правового  характера.  Реализация  уголовно-

исполнительный политики, осуществляемая ее субъектами, это важнейший

процесс,  от  которого  зависит  уровень  обеспечения  правопорядка  и

безопасности и, в конечном итоге, эффективное развитие нашей страны.

7. Как в теории права, так и в отраслевых юридических науках одним

из актуальных вопросов в настоящее время является вопрос учета и анализа

всевозможных  факторов,  определяющих  развитие  и  функционирование

системы права и законодательства. 

Применяя  факторный подход к  оценке  правовых явлений,  возможно

выявить  сущность  права,  повысить  эффективность  правотворческого

процесса и в конечном счете реализации правовых норм. При этом следует

отметить, что факторный подход в гораздо большей степени анализируется в

трудах ученых по философии и общей теории права, но в то же время идеи

детерминизма  все  чаще  звучат  и  в  отраслевых  юридических  науках,

поскольку исследование системы отрасли права на этой методологической

основе  способствует  разрешению  многих  проблем,  возникающих  как  на

стадии правотворчества, так и на стадии правоприменения. 

Сложность  исследования  факторного  подхода  в  правовой  области

социальной  жизни,  зачастую  объясняемая  наличием  огромного  числа

существующих  факторов,  в  частности  тех,  которые  в  теории  уголовно-

исполнительного  права  принято  относить  к  социальным,  обусловила

отсутствие  единообразия  в  использовании  факторного  подхода  в

юридической  науке.  Осознавая  значимость  выявления  факторов  развития
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права,  большинство  специалистов  акцентируют  внимание  лишь  на  тех,

которые представляются им наиболее значимыми для решения конкретной

проблемы. 

На наш взгляд, полноценный анализ социальных факторов, в прочем,

как  и  всех  других,  а  также  последующая  их  реализация  в  уголовно-

исполнительном праве позволят решить следующие проблемы: 

-  формирование дальновидной,  современной и  актуальной уголовно-

исполнительной  политики,  учитывающей  исторический  и  международный

опыт, существующие социально-экономические возможности государства и

определяющей перспективы развития  уголовно-исполнительной системы в

обозримом будущем; 

- создание такой системы уголовно-исполнительного законодательства,

которая  позволит  в  подавляющем  большинстве  случаев  эффективно

регулировать  общественные  отношения  в  сфере  исполнения  уголовных

наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  в  целях  достижения

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства; 

- создание четких, ясных и понятных условий, в которых учреждения и

органы, исполняющие наказания, с одной стороны, и осужденные - с другой,

смогут реализовывать свои права, обязанности и законные интересы. 

8.  По  нашему  мнению  к  числу  основных  социальных  факторов,

определяющих  развитие  уголовно-исполнительной  политики  и

законодательства,  относятся  социально-демографические  факторы,  уровень

образования  (общества,  сотрудников,  осужденных),  уголовно-

исполнительная  наука,  правовые  факторы,  динамика  и  состояние

преступности,  в  том  числе  коррупции,  практическая  деятельность

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания  и  иные  меры

уголовно-правового характера.

Все социальные факторы в той или иной мере оказывают воздействие

на проводимую в стране уголовно-исполнительную политику и в конечном

итоге на действующее уголовно-исполнительное законодательство. Одно из
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ключевых  мест  в  группе  социальных  факторов  занимают  социально-

демографические  факторы,  связанные  с  полом,  возрастом,  состоянием

здоровья осужденных, наличием осужденных - иностранных граждан.

Анализ  норм  УИК  РФ  показывает,  что  законодатель,  определяя

порядок  отбывания  наказания,  учел  особенности  несовершеннолетних

осужденных, сосредоточив большинство соответствующих норм в отдельной

главе.  Нежелательность  применения  к  несовершеннолетним  осужденным

различных  дополнительных  карательных  мер  находит  свое  отражение  в

действующем УИК РФ (например,  отбывание наказание в воспитательных

колониях с более мягкими условиями содержания в отличие от остальных

исправительных  учреждений).  Несмотря  на  то,  что  гуманизация

государственной  уголовной  политики  и  судебной  практики  в  отношении

молодых правонарушителей, повышение эффективности профилактической

работы с детьми и подростками, а также неблагоприятная демографическая

ситуация,  сложившаяся  в  стране  в  конце  прошлого  столетия,  повлекли

снижение  численности  несовершеннолетних  в  воспитательных  колониях,

более десятка законопроектов были посвящены вопросам изменения УИК РФ

в части исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних. Одним из

принципиальных  вопросов  при  этом  стала  возможность  оставления  в

воспитательных колониях лиц, достигших возраста 18 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Механизм влияния системы факторов на уголовно-исполнительную
политику и уголовно-исполнительное законодательство
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