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ввЕдЕниЕ

В основе формирования и развитиlI правовой системы государства, правовых

фор' и направлений его деятельности находится политика, отражающ€uI

направленшI и формы

Щели этой политики в общей форме зацреплены в ст. 7 Конституции

Российской Федерации, согласно которой <<Российская Федерация

соци€tльное государство, политика которого направлена на создание условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное р€ввитие человека).

КОнкретные цели социальной политики имеют сложную систему и зависят от

харакТера и направленности многосторонней деятельности государства и его

органов по их ре€rпизации. Одно из ее Еаправления - политика в сфере

бОРьбы с преступностъю. В ней в концентрированном виде выражены цели,

ПРИНЦиПы, стратегия, основные направлениjI, формы и методы контроля

ГОСУДаРСтВа За престуtIностью. Она должна выражать интересы граждан

России и общества в целом, обеспечивать их защиту от преступных

сфере борьбы с преступностью опредеJuIет деятельность

государства, его органов по профилактике преступлений и иных

t--. ПРаВОНаРУШеНИЙ, ПРедУПреждению их совершения, своевременному

пресечению, ре€LIIизации ответственности лиц, совершивших преступлениjI,

исполнению Еакzвания в отношении осужденнъгх и достижеЕию его целей.

политика государства в ук€ванной сфере многоплановая, ее можно условно

рЕвделить на политику в сфере предупрежденшI IIрестугIности, уголовную
политику, уголовно-исполнителъную политику.

Объектом исследования являются общественные отношения,

характериз}ющие уголовно-исполнителъную политику в сфере исполнениrI

нак€ваний и закрешIяющие их нормативно-правовые акты, применительно к

принципы, стратегию, основные

соци€tльньrх целей, которые ставит перед собой общество и

достижениrI

государство.

посягательств.

политика в

их измеНенияМ в ходе формирования в России |ражданского общества и
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правового государства и определения ее места в сфере борьбы с

преступностъю.

ПРедметом исследования являются понrIтие, место, и социztльн€ш роль

УголоВно-исполнительной политики, ее стратегические целевые установки в

сфере совершенствованиrI правового реryлирования исполнения уголовных

наказаниЙ, организации и функционирования системы в сфере борьбы с

преступностью.

Щели и задачи исследования. Idелью данной работы является

УГОЛОВньtх наказаний, определитъ на этой основе направлениrI

'\- СОВеРШеНСТВОВаНИЯ ПРаВОВОГО РеryЛИРОВаНИrI ИСПОЛНеНИrI УГОЛОВНЬIХ

наказаниЙ, повышениrI эффективности системы в сфере борьбы с

преступностью.

для достижения ук€ванных целей поставлены перед собой следующие

задачи:

- вьUIвить понlIтие содержание и основные тенденции уголовно-
исполнительной политики на современном этапе.

_ проанализировать систему принципов и задач уголовно-исполнительной
политикИ В условиrtх становления гражданского общества и правового

государства;

-выработать практические

совершенствование уголовно_исполнительной системы;
_ внестИ предлоЖениrI по совершенствованию уголовного и уголовно-
исполнительного законодателъства в сфере боръбы с преступностъю.

термин (политика>) происходит от греч. politik (искусство управления
государством) - деятеЛьностЬ общественных кJIассов, партий, |рупп,
опредеJuIемая их интересами и цеJuIми, а также деятельностъ органов

ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ И ГОсУдарственного управлениrI, выражающ€uI

соци€tльно-экономическую природу данного общества.1 Политика - это

ИССЛеДоВание правовых отношений, юридических норм, в сфере исполнения

рекомендации, направленные на

'См. Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. м., 1988. с. з9о.
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деятелъность органов государственной власти и государственного

управления, оц)ажающ€ш общественный строй и экономическую структуру

страны, а также деятельность общественных кJIассов, партий и других
кJIассовых организаций, общественных Iруппировок, опредеJUIем€ш l4x

иIrтересами и целrrи'. Уголовно-исполнительн).ю политику можно в общем

виде определить как совокупность концепту€rльньIх идей и направлений в

областИ правотворчества и правоприменения на стадии исполнения и

отбываниЯ наказаний, иных мер уголовно-правового и воспитательного

воздействия на осужденных и оказания им помощи в социальной адаптации

после отбывания ими наказания3. В соответствии с уголовно-

\- исполнительным законодателъством наказание влечет за собой ограничение

праВ и свобоД гр€Dкдан, совершивших престуIIлени;I. Согласно п. 1 ст. 10

уик РФ, последнrш уважает и охраняет права, свободы и законные интересы

осужденных, обеспечивает законность применениrI средств их исправления,

их правовую затт{иту и личную безопасность при исполнении наказания.

отношение государства к порядку исполнениrI наказаниjI выражается в

определенной политике, которая в различные периоды р€ввития государства
носит неодинаковые наименованиrI: карательн€ш, исправителъная,

пенитенциарн€lrl, уголовно-исполнительн€ш. В специальной литературе
отмечается, что в деятельности в сфере борьбы с преступностью, применениrI

уголовньIх наказаний и обращения с осужденными, как бы кое-кто ни
пыт€LIIся ее деполитизировать разлиtIными отсылками на общечеловеческие

ценности, политика всегда не просто присутствует, а имеет четкое
выражение. Стратегию, основные формы и методы политики в сфере
исполнеНия уголовного накЕвания, ее формирование и р€ввитие прямо или
опосредОваннО определяет комплекс соци€rльных факторова.

2 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Около 57 000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. l 8-е изд., стореотип. М., l 984 С,
З См,: ПерминОв Or, Современные проблемы уголовной и уголовно-исполнительной политики i/ кЧерные дыры) в российскомзаконодаlельстве. 200З, Nс 2
а См.: Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации. М.. 2006. С. 4,
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Глава 1. Понятие, содержание, цели9 принципы, задачи и основные

тенденции уголовно-исполнительной политики на совремепном этапе

Кардинальные преобразованиrI во всех сферах государственной и

общественной жизни, проводимые сегоднrI в России, нивелируются и

сдерживаются активным rтротиводействием кримин€rлитета, количественным

и качественным ростом преступньIх посягательств. В этой связи

совершенствование IIолитики в сфере борьбы с преступностью становится

одноЙ из самых насущных проблем, как государства, так и общества в целом.

Такое структурное разделение единой по своим цеJuIм и принципам политики

в сфере борьбы с lrреступностью обусловлено спецификой решаемых в

рамках каждого направления задач, используемых методов, средств и форм

преступлений, реЕtпизации уголовной

основу уголовно-правовой, уголовно-

ПРОЦеССУаЛЬнОЙ, уголовно-исполнительноЙ политики составляют

соответствующие отрасли права и законодательсr"а.' Несмотря на

определенную самостоятелъность, все структурные элементы политики в

сфере борьбы с преступностью тесно взаимосвязаны между собой,

дополняют и взаимодействуют друг с другом. Наиболее явно прослеживается

взаимосвязъ уголовно-правовой и уголовно-исrтолнителъной политики.

Уголовное право и уголовное законодательство как основные формы
осуществления уголовно-правовой политики занимают ведущее место во

всем комплексе правовых мер воздействиrI на преступность. Нормы ук рФ
опредеJUIют содержание уголовной ответственности и ее основание,

преступность и нак€вуемостъ общественно опасных деяний, цели, систему и

видЫ наказаний, иХ характеристику, порядок и условиrI н€вначения и

освобождениrI от уголовного наказаниrI. Тем самым устанавлив€lются
ориентиры р,tзвития уголовно-исполнительной политики, права и

законодателъства.

5 
См, Российспое уголовно-исполнительное право: в 2 т, Т. l: Общая часть: учебник / Ю. А. Кашуба, В. Б. Малинин. В, Н. Орлов [и др.];

пол ред. В. Е. Эминова, В, Н. Орлова. М,: МПоА им. о. Е. Кутафина,2010. с. 303-з43

предупреждения,

ответственности.

пресечения

Правовую
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УгОловно-исполнительн€ш политика - это деятельность государства по

ОПРеДеЛению целеЙ уголовного нак€вания, государственно-правового

механизма их реализации, организации процесса исполнения уголовных
НаКЕВаНИЙ и применениrI к осужденным мер исправительного воздеЙствия.

ПОЛИТИКа - это надстроечн€ш категория, содержание которой обусловлено

ЭКОНОМИЧеСКиМ базисом. Место, которое занимает политика, определяет ее

СООТНОшение с ост€lльными элементами надстройки, в частности с правом.

ПРаВО - СРеДство выр€DкениrI и закреIшения политики. Политика и право

диЕrлектиIIески связаны, поэтому право тоже окЕвывает влиrIние на политику,

которое выражается посредством реЕrлизации норм, закрепJUIющих принципы

политики.

Политика влиrIеТ на создание и р€lзвитие правовой системы, р€вличных
отраслей законодателъства, правовьtх форr. Политика определяет принципы,

стратегию, основные направления и способы достижения соци€tльных целей,
которые ставит перед собой общество. Политика России направлена на

построение правового государства и создание условий, обеспечивающих

достойнуЮ жизнЬ и свободное развитие человека. Социалъная политика
государства имеет сложную иерархию и деиствует в р€lзличных
направлениях. Поскольку политика проявJUIется в разньж областях
государственной и общественной жизни, она в той или иной области своего

действия имеет специфические предметы, а значит, и формы и методы
воздействия-6 Именно в этом смысле говорят о внешней и внутренней
политике, об экономической, социальной, национ€tпьной, военной,
кулътурной и иной политике, хотя точнее было бы говорить о проявлении
единоЙ политикИ вО внутренней и внешней областях, в экономической,
социалъной, национ€rльной, военной, культурной и иных сферах жизни
общества и госудаРства. Содержание политики государства в сфере борьбы с

определяет деятельность государства, его

профилактике преступлений и иньIх

преступностью

управления по

органов власти и

правонарушений,

'С". Крr""пологlrя: Словарь / Под ред. В.П. Сальникова. - СПб.: Лань. 1999. С, 99,
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предупреждению их совершениrI, своевременному пресечению, реализации

ответственности лиц, совершивших преступление, исполнению наказаниrI в

оТношении осужденных и достижению его целей. В связи с деятельностью

ГОСУДаРСТВа В области борьбы с преступностью выделяют у?оловную

Полumuку И полumLtку в сфере преdупреэюdенuя пресmупносmu. Разделение

ПОлиТики на ук€ваЕные направлениrI условно. Отделъные направлениrI

ПОЛИТИКи Моryт объединяться между собоЙ или, напротив, разъедишIться. Из

УГОЛОВНОЙ ПОлитики выделилисъ у2оловно-правовсlя, уzоловно-процессуа,пьная

и уzоловно-uсполнumельнсlя поrumuка.' Основные формы и методы

реЕtлизации политики в р€вличньIх сферах борьбы с преступностью

отличаются между собой и не всегда имеют характер уголовно-правового

действия. Вместе с тем все направлениrI этой политики едины с точки зрениrI

целей, принципов и стратегии и взаимосвязаны. Формирование уголовно-
исполниТельноЙ политики зависит от ряда соци€tльных факторов. К
факторам, влияющим на Уголовно-исполнительную Политику, Можно

отнести: соци€tпьНо - полИтическое и экономическое состояIIие общества;

состоянИе нравстВенности, н€lлиIIие идеологии; уровенъ правового сознания;

состояЕие преступности; признание международных актов о правах человека

п об обращеНии с осуЖденными; деятелъность международЕых организаций;

состояние |ражданского общества; развитие фундаментаJIьных
общественных наук; опыт практической деятельности.
Социально-политиIIеское состояние общества предполагает н€UIичие четко
сформулированных целей и принципов общества и государства. Соци€tльно-
политическое благополучие общества возможно в условиях
демокраТиIIеского правового государства и предполагает стабильностъ

Р€ВВИТИЯ, ОТСУТСТВИе КРУПНОМаСШТабНЫх соци€tльных конфликтов.
экономическое состояние общества ок€lзывает непосредственное влиrIние на

уголовно-исполнителъную политику. Экономически благопол)п{ное
государствО способно создавать матери€tльЕую бuзу для успешного

' С,, C,up*ou о,В,, Милюков С,Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминопенологический анализ. - СПб.: Пресс, 200l с. l 04
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выполнения стоящих перед ним целей. Такое государство может ставить

более высокие цели, делать стратегию фундаментальной. Основные формы и

МеТоды ре€Lпизации уголовно-исполнителъной политики в экономически

р€Ввитом государстве не зависят от политических факторов и конъюнктуры.

В УСлОвиях экономического кризиса образуется р€врыв между принципами

УголоВно-исполнительной политики, ре€tлизованными в уголовно-

исполнителъном законодательстве, и реальным их воплоще""еr.*

Нравственное состояние общества и уровенъ правового сознаниrI также

ВЛИЯЮТ На уголовно-исполнительную политику. Разные соци€tпьные группы

ИМеЮТ ЗНаЧиТельные откJIонения от провозглашенIIьIх и пропагандируемых

нравственнъIх и правовых ценностей. В благополучном обществе подобные

различиrI не столь очевидны и контрастны. они существенно сглаживаются.

в таком обществе отношение к осужденным становится более терпимым,

ryманным, что ок€lзывает влияние на формирование уголовно-
исполнительной политики. Соци€tлън€ш дезорганизация общества,

углубление соци€rлъных противоречий отрицательно влиrIют на

формирование уголовно-исполнителъной политики в сторону се

ужесточениrI. Состояние преступности также оказывает существенное

влияние на уголовно-исполнительнtю политику. Пр" низком уровне
преступности уголовно-исполнительн€ш политикq как правило, более

ryманна. Высокий уровень преступности, жестокий характер преступных
проявлений негативно влияют на нравственные и правовые представления в

обществе, оправдывают более жесткие политические и правовые решениrI.
международные акты о правах человека, об исполнении нак€ваний и об
обращении с осужденными непосредственно влиrIют на уголовно-
исполнительную политику. В ст. 15 Конституции рФ записано, что
общепризнанные принципы И нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной
частъю ее правовой системы. Принципы и стандарты о защите нрав человека

'с", P*,"nu*oB Б,Т, КатегоРия ((уголовно-Пр:lвовМ политика>): содержание и форма. Правовая полrrгика: фсдеральные и
региональные проблемы / Под ред. н.и. Матузова. - Тольятп,r, 2001. с. 245.
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и об обращении с осужденными носят межгосударственный характер,

стабильны, Ее подвержены воздействию социальной и политической

коЕъюнктуры, скJIадывающейся в конкретной стране, не зависят от

идеологических и криминологических факторов. Принципы и стандарты

являются четкими ориентирами для р€ввития политики законодательства и

правоприменительной деятельности в сфере исполнения нак€}зания.

Современной задачей российской науки явJIяется определение места

пенитенциарноЙ системы России в правовом государстве, а также целеЙ,

Принципов, фор* и методов исполнениrI уголовных наказаний. Важным

кРиТерием правильности достижений науки выступает практиtIеская

\*. деятельность исправительньж 1^rреждений и других уголовно-

исполнительных органов. Если она покulзывает низкую эффективность

ДеЙСТВУЮЩих норм права, то, естественно, возникает необходимость внести

соответствующие коррективы в полиr"ку.П

ItеЛu u Прuнцuпы rтолитики в сфере исполнения уголовных наказаний

опредеJuIются Констиryцией РФ. Признание человека, его прав и свобод

высшеЙ ценностью нашего государства предопределяет в качестве целей

уголовно-исполнительной политики не только защиту |раждан от

преступньIх посягательств посредством исполнения уголовных нак€ваний, но

и обеспечение прав, свобод и законнъIх интересов самих осужденных.

соответственно формирование и реzlJIизация политики в сфере исполнениrI

уголовньtх наказаний осуществляется на основе важнейших

конституционных Принципов законности, равенства граждан перед законом,

ryманизма, демократизмЩ соблюдения прав, свобод и законных интересов

личности. Консти]ryционные основы уголовно-исполнительной политики

обеспечивают формирование се законодательной базы и развитие
правоприменителъной деятельности по достижению стоящих перед ней

целей и задач.

щентральными з ad ачал,tu уголовно-исполнительной политики являются :

' С". Y.ono""oe право. Общая часть /Под ред. Н.И. Ветрова- К),И. Ляпунова. - м., t997. с. 9-10.
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1) определение целей, принципов и общих положениЙ исполнения ВСеХ ВИДОВ

уголовньrх наказаний, иньIх мер уголовно-правового воздеЙСТВИЯ И

применения средств исправительного воздействия; 2) установленИе СИСТеМЫ

законодательных и иньIх нормативных правовьtх актов, реryлирующих

общественЕые отношения в сфере исполнения уголовных наказаНИй; 3)

обеспечение прав, свобод и законньж интересов осужденных, законнОСтИ И

правогIорядка в области исполнениrI уголовных наказанпй; 4) оПРеДеЛеНИе

системы )чреждений и органов, исполняющих уголовные нак€ваниjI, поряДка

и условий их функционированиrI, осуществлениrI контроJIя За Их

деятельностью; 5) определение основных средств исправления и мер по

социалъной адаптации осужденных; 6) разработка мероприятий по

совершенствованию деятельности и прогнозированию р€ввитиJI учреждений

и органов, исполняющих уголовньIх наказания, с rIетом изменений,

происходящих в обществе и государстве. Совокупность перечисленных задач

и практические меры органов государства по их реализации опредеJIяют

сущностъ современной уголовно-исполнительной полиr"*".' О

Субъектами формированиrI и р€ввития политики в сфере исполнения

уголовных наказаний являются Президент РФ и Федера-пьное Собрание РФ,

Минюст России. Как глава государства Президент опредеJuIет основные

НаПРаВЛениrI ВнутреннеЙ, в том числе и уголовно-исполнительноЙ, политики.

Президентом РФ были приняты важные rтолитические решения о

реформировании УИС: изданы Указы от 08.10.1997 J\b 1100 "О

реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства

ВНУТРенних дел РоссиЙскоЙ Федерации" и от 28.07.1998 J\b 904 "О передаче

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел

РОССИЙСКОй Федерации в ведение Министерства юстиции Российской

ФеДеРации". Новым шагом на ггути реализации уголовно-исполнительной

политики ст€lло создание согласно Указу Президента РФ от 09.03.2004 J\b 314

"О СИСТеМе и структуре федеральнъгх органов исполнительной власти"

'О С*. Зубпо" А.И. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации. М.,2006. С, 4
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ФСИН России. Федеральное Собрание РФ формирует политику в сфере

исполнения уголовных наказаний посредством принятия,

уголовных и уголовно-исполнитеJIьных законов. За период с

февраrrь 201L.З г. изменеЕия и доlrолнения в УИК РФ

федеральными законами. Корректирование норм уголовно-исполнительного

законодательства позволило ввести в действие новые виды уголовных

НаК€}ЗаниЙ, ryманизировать условиrI отбывания наказаниrI в виде лишениrI

СВОбОды, расширить права и законные интересы осужденных, уточнить

МеханиЗм их защиты. Основными субъектами ре€rлизации уголовно-

исполнительной политики являются государственIlые органы и }п{режденчIя)

СПеЦиЕrлЬно созданные дJuI исполнениrI уголовных нак€}заний. Так, ФСИН
РОССИИ ОСУЩествляет эту деятельностъ непосредственно и (или) через свои

ТеРРИТОРи€LIIьные органы, r{реждениrl, исполшIющие уголовные нак€ваниrI,

следственные изоJrяторы. УчреждениrI и органы, исполнrIющие уголовные
нак€ваниlI, реализуя уголовно-исполнительную политику, осуществJUIют

свою деятельность во взаимодействии с р€Lзличными федеральными органами

исполниТельной власти, органами исполнителъной власти субъектов рФ,
органами местного самоуправлениrI, общественными объединениrIми и

организациrIми. На содержание уголовно-исполнительной политики,

прежде всего

июля 1997 г. по

вносились 60

тенденции ее формирования, р€ввити я и реализации в современных условиrtх
вли,Iют следующие факторы: сuсmел4а меuсdунароdных правовьlх акmов в

обласmu прав человека, борьбы с пресmупносmью u обраulенuя с
правонаруulumелялlu; соцuсUlьно-полumuческuй, правовой, эконоJйuческuй,

уровень обtцей, нравсmвенной, правовой кульmуры обtцесmва; сосmоян1,1е,

сmрукmура u duнаlwuка пресmупносmu; сосmоянuе функцuонuрованuя u

mенdенцuu развumош УИС.1 1

особое воздействие на формирование уголовно-исполнительной политики
ок€вulJIи международные правовые

ратифициров€rло наше государство. В

акты, которые подпис€tло и

1989 г. СССР подtlисЕrл Венские

'1 Сr. Коробaaв А.И., Усс А.В., Голик Ю.В, Уголовно-правова,I политика: тенденции и перспективы, - Красноярск, t99t. с. 6-8.
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соглашения, на основе которьж им были приЕяты обязателъства привести

свое законодательство и правоIIрименительную IIрактику, в частности в

сфере исполнения уголовньrх накЕваний, в соответствие с международными

соглашениями о защите прав человека. Значимость сформулированньtх в

международных актах принципов и общих положений исполнениf, наказания

и обращения с осужденными дJIя рЕввития уголовно-исполнительноЙ

политики определяется тем, что их нормы не допуск€tют каких-либо

отступлений, как в законодательстве, так и в деятелъности государственных

ОРГаНОВ. Это прямо следует из ст. 30 Всеобщей декларации Ерав человека и

Ст. 5 Международного пакта о |ражданских и политических правах. ,Щаже

искJIючительные обстоятельства (война, чрезвычайное положение) не моryт

СЛУжить основанием для оправдания, например, тяжких, бесчеловечных или

УГРОжаЮщих достоинству человека видов обращения и нак€Lзания. Процесс

ИНТеГРаЦии России в мировое сообщество, международные правовые акты

ПРеДОПРеДелили происходящие в обществе кардин€tльные изменения.

государство и общество поощряют действия, которые отвечают

соответствующим цивилизованным стандартам общественного поведениrI, и

корректИруеТ откJIонеНия оТ этиХ стандарТов. В связИ с этим цели и задачи

уголовно-исполнительной политики подчинrIются потребностям и воле

социума, его первосубьекта - народа. Конституция рФ провозгласила

приоритет |ражданских прав и свобод, но реальное их осуществление, тем

более в сфере исполнения уголовньrх накЕваний, сталкивается с большими

трудностями. от уровня обеспечения прав и законных интересов

осужденньгх во многом зависят как судьбы отдельных людей, их жизнь,

физическое и нравственное здоровъе, так и общее состояние безопасности

общества. Уголовно-исполнительн€ш политика призвана не только

обеспечивать права и законные интересы определенной Iруппы {раждан
(осужденных), но и выполнитъ важную соци€tльную задачу по охране жизни,

здоровья и других прав всех членов общества. На содержание rфеждений и

органов, исполняющих уголовные наказания, общество вынуждено
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от других направлений социального р€tзвитиl[, что также

-12модернизации системы исполнениrI уголовных наказании.

затрачиватъ значительные материЕtльные и финансовые средства, отвлекая их

требует

Существенное влиrIние на состояние уголовно-исполнительной политики

ок€tзывает экономическое положение общества. Благоприятное в

экономическом отношении государство может ставить более высокие цели,

делать стратегию фундаментальной, а основные формы и методы ее

ре€lлизации, по независящими от политических факторов. На р€ввитие

уголовно-исполнительной политики заметное воздействие оказывает уровень

общей, нравственной и правовой кулътуры общества. Одной из наиболее

острьrх проблем стала коррупция управленческого аппарата, которая приняла

катастрофические масштабы и ре€rльно угрожает национальноЙ безопасности

страны. В связи с этим российское общество утрачивает критерии, которые

составляли сущностную сторону справедливости. Чувство незащищенности

социЕtJIьного, политического и

ожесточению в отношениrIх

отношение к государственным

психологического

между людьми,

отчуждения, ведет к

негативное

продолжает

и несправедливости вызывает ответную реакцию в обществе в форме

формирует

структурам. Преступность

ОКаЗыВать моIцное отрицательное влиrIние на все сферы жизнедеятельности

ГОСУДаРСТВа И общества, серьезно тормозит соци€rльно-экономические и

ПОЛИТИЧеСКИе преобразованиrI России. Тенденции р€lзвития преступности в

ПОСЛеДНИе Годы ок€вывают заметное воздействие на осуществление

уголовно-исполнительной политики в целом. Результаты функционированиrI

1^rреждениЙ и органов, исполняющих уголовные наказаниrI, в последние

годы убедительно пок€tз€tли правильность выбранного стратегического курса

реформ и его практического осуществления. Закономерным итогом стаJIо

СОЗДаНИе В 2004 Г. ФСИН России - федералъного органа исполнительной

власти, осуществJUIющего правоприменительные функции, функции по

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных нак€ваний в отношении

12 
См.: РыбакоВ о.Ю. РоссийсКм правоваJ{ по.qитика В сфере защитЫ прав и свобод Личности: вопросЫ теории: АвтореФ. Лис. ... д-рп

юрид. наук, - Саратов,2005. С. 35,
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осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиrrяемьтх

в совершении преступлений, и подсудимьIх, находящихся под стражей, их

охране и конвоированию, а также функции по контроjIю за поведением

условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка

отбывания нак€вания. Новые рубежи деятельности УИС в рамках ФСИН

России намечены в Федеральной целевой программе "Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007-20lб годы)", утв. постановлением

Правителъства РФ от 05.09.2006 NЬ 540, а также в Концепции р€ввития

Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утв.

распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 J\b |772-р. Успех

ПРеОбРаЗОваниЙ в пенитенциарной сфере во многом зависит от уровня

на1.,rноЙ проработки проблем формированиrI, р€ввития и ре€шизации

УГОЛОВно-исполнительной политики. В качестве перспективных научных

ИССЛеДОВаНИЙ В этоЙ сфере выдеJuIются: концепту€uIьные направления

р€tзвития уис, а также создание и обновление законодательной и иной

нормативной правовой базы деятельности уис. Для предварителъной

проверки предлагаемых новелл в тех или иных направлениrtх деятельности

уиС и KoHKpeTHbIx нормативных правовьrх актов необходимо широко

практиковать проведение экспериментов, которые и должны быть положены

в основу реформирования системы. Положителъным примером является

тесное сотруднИчествО федерального и территориrlJIьных органов уис,
r{еных и специ€rпистов, представителей общественности по апробации

нак€вания в виде обязательных работ.lЗ

13 
С,,, Доп,о"а А,И,Экономика, пресryпность, организованн:UI преступность 

- диiLr.Iектика рilзвитLfi // Криминальная экономика и
организовltннful преступность. М.,2007. С. 3
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глава 2. Уголовно-псполнительная политика и ее место в политике

государства в сфере борьбы с преступностью.

В основе формирования

р€lзличных отраслей законодательства, правовых фор, и направлений его

деятельности находится политика, отражающ€ш принципы, стратегию,

ОСнОВные направления и формы достижения соци€Lпьных целей, которые

СТаВиТ перед собой общество, политические и властные структуры, его

представJUIющие. Щели этой политики в общей форме закреплены в ст. 7
КОНСТИтУции РФ, согласно которой <Российская Федерациr{ - соци€rльное

государство, политика которого направлена на создание условий,
ОбеСПеЧИВающих достойную жизнь и свободное р€ввитие человека). Общая

ЦеЛЬ СОЦИаЛъноЙ политики, определенная КонституциеЙ, имеет сложную

ИеРаРХИЮ, коТорая зависит от характера и направленности многосторонней

деятельности государства и его органов по ее ре€шIизации. Одно из таких

направлений - политика в сфере борьбы с преступностью. В ряде политико-

правовьIХ документов ее н€выв€tют уголовно-судебной политикой, а в

на}чных изданиях - уголовной политикой. В ней в концентрированном виде

Выражены цеЛи, IIринципы, сТраТеГиrI, осноВные НаПраВления, формы И

методы контроля государства за преступностью. она должна выражать

интересы |раждан РФ и обеспечивать защиту их прав и законных интересов

от преступньIх посягательств. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ
(человек, его права и свободы явJIяются высшей ценностью. Признание,

соблюдение и

государства).

политика в

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность

сфере борьбы с преступностью во многом определяет

деятельность органов государственной власти по профилактике

преступлений и иньtх правонарушений, своевременному привлечению

ответственности лиц, совершивших преступлениrI, исполнению нак€вания

отношениИ осужденньtх. Политика государства в указанной
многопланова, ее можно условно рuвделить на политику в

к

в

и р€ввитиrI правовои системы государства,

сфере

сфере



L7

предупреждения преступности, уголовную, уголовно-процессу€tпьную,

уголовно-исполнительную. Такое структурное р€вделение единой по своей

цели, принципам и стратегии политики борьбы с преступностью условно;

отдельные ее направлениrI моryт объединяться, например уголовнЕIrI

политика и уголовно-исполнительЕ€UI политика) или, напротив,

расчленяr"с".'О Нередко из политики в сфере предупреждения преступности

выдеJuIется гIостпенитенциарная политика (предупреждение рецидивной

ПРеСТУпности). Однако основные формы и методы реЕLлизации политики в

Р€tЗЛИЧНых сферах борьбы с преступностью р€tзличаются и не всегда имеют

ХаРакТер уголовно-правового воздействия. В любом случае все направлениrI

ЭТОЙ ПОлиТики едиЕы с точки зрениrI целей, принципов и стратегии и тесно

ВЗаИМОСВЯЗаны. Наиболее тесная взаимосвязь существует между уголовноЙ и

УГОЛОВНО-ИСПОлнительноЙ политикоЙ, поскольку последшIя выделилась из

УГОЛОВНОЙ ПОлитики. Уголовная политика определяет уголовно-правовые

МеРЫ ВОЗДеЙСтвия на преступность: уголовную ответственность, ее

ОСНОВаНИrI, ДИфференциацию и индивиду€tлизацию ответственности,

кримин€LлизациЮ И декримин€rлизацию деяний, пен€Lпизацию и

депенализацию ответственности, цели, систему, виды наказаний и иньrх мер

уголовно-правового характера, их содержание, а также основаниrI

освобождениrI от нак€}зания. Уголовно-исполнительн€ш llолитика имеет иное

содержание: она опредеJUIеТ цели, принципы, стратегию, направление

деятелъности государства, ее основные формы и методы при исполнении

нак€}зания И иньtх мер уголовно-правового характера, а также при

применении к осужденным основных средств исправления. Политика в сфере

исполнения наказаниrt вместе с тем ок€lзывает влиrIние на уголовную
политику. Это относится, прежде всего,.к оrтределению системы наказаний и

отдельньtх его видов, к н€tзначению наказаний и освобождению от них. В
конечном счете, политика в рассматриваемой сфере влиlIет на политику в

области борьбы с преступностью в целом, в частности - на принrIтие решений

'о Сr. У.оrо"по-исполнительное право России / Под ред. В,И. Селиверстова. - М.: Юристь,200l с. 12-14
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по профилактике рецидивноЙ преступности, адаптации лицl отбывших

нак€вание, и оказанию им помощи.

Являясъ частью политики в области борьбы с преступностью, уzоловно-

uсполнumельная полumuка опреdеляеm целu, прuнцuпы, сmраmеzltю, основные

направленuя, форл,tьl u Jrtemodbt dеяmельносmu zосуdарсmва по обеспеченuю

uсполненuя наказанuя uцblx Jиер уZоловно-правовоZо харакmера,

uсправленuю ocyacdeHHbtx, преdупресlсdенuю соверuленuя новых пресmупленuй

как ocyctcdeHHbtпttt, mак u uныlиu лuцсltиu." Цaп" и приЕципы политики в

ук€ванноЙ области наиболее стабилъны, так как базируются на выработанных

Международным сообществом положениях об обращении с осужденными,

соответствующих международных актах, достижениях науки.

Стратегия политики в сфере исполнениrI нак€вания хотя и достаточно

Стабильна, но может меIuIться в связи с коренными преобразованиrIми в

ЭКОноМике, политике, идеологии. Изменение стратегии политики государства

В УКаЗаННОЙ социальноЙ сфере произошло в России в последние годы. Оно

ОбУСЛОВЛено новыми политическими цеJuIми развития общества и

ГОСУДаРСТВа В России, и в частности позициями в отношении прав человека, в

ТОМ ЧИСЛе ОсУжденных; экономическими отношенvIями) возникшими в

обществе; существенными преобразованиями в производственной

деятельности исправителъных учреждений и формированием у осужденных

установки на труд; деполитизацией

изменением организационнъrх основ

воспитательной работы

уголовно-исполнителъной
стратегию, основные формы и методы уголовно-исполнительной политики,

ее формирование и рzlзвитие прямо или опосредованно опредеJuIет комплекс

соцuсulьных факmоров. К основным из них, можно отнести соци€tльно-

политическое и экономическое состояние общества, господствующие в нем

нравственные ценности и правовые представления, структуру и динамику
преступности в стране, требования международных актов о правах человека

и обраЩениИ с осужденными, деятельность международных организаций,

с ними;

системы.

" С'. И.rurОu А.Н., КРаСИкОв Ю.А. Курс российского уголовного права: в 2 т. Т. 1: общая часть. - м., 2001 . с. 4
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р€rЗвитие фундаментutлъньtх общественных наук, включая юриспруденцию.

Социально-политиЕIеское благополучие общества, четкость и ре€rлистиllность

политических целей, которые ставит перед собой государство,

последовательная их ре€rлизациrl властью, стабильность р€rзвития) отсутствие

КРУПноМасштабньrх соци€tльных конфликтов создают благоприятные условия

УСпешНоЙ реализации целеЙ и принципов политики в сфере исполнения

нак€Вания. Непосредственное воздеЙствие на уголовно-исполнительную

поЛитику ок€tзывает эконоJчruческое сосmоянuе общесmrо.'uБлагопол)чное в

экономическом отношении государство может ставить более

делатъ стратегию фундаменталъной, а основные формы

РеалиЗации, не зависящими от политических факторов и конъюнктуры. Оно

СПОСОбНО СоЗДать матери€tльную базу для успешного осуществлениrI стоящих

ПеРеД НеЙ целеЙ. В условиrtх экономиIIеского кризиса стратегия уголовно-

ИСПОЛНИТеЛЪнОЙ политики находится в болъшеЙ зависимости от

экономического состояния общества, нежели от ее целей и принципов.

поэтому при формировании стратегии уголовно-исполнительной политики

необходимо базироваться на экономически обоснованньIх средствах ее

ре€Lлизации.

Политика в сфере исполнения нак€}заниrI во многом зависит от нравсmвенноZо

сосmоянuя обtцесmва, уровня его правовоzо сознанuя. Государство может

провозглашатъ, законодательно закреплять высокие мор€tльные и правовые

ПРИНЦИПЫ, НО ОНИ Не ВСеГДа аДеКВаТНО ВОСПРИНИМаЮТСЯИУСВаИВаЮТСЯ ВСеМИ

слоями общества. У разных соци€lльных црупп могуг бытъ значительные

откJIонени,I оТ провозглашаемых и пропагандируемьD( нравственных и
правовых ценностей. Степень такого откJIонения зависит от самого общества.

Если оно благополrIно и устойчиво в соци€tльно-политиtlеском отношении,

такие противоречия не столъ очевидны и контрастны, они существенно

сглаживаются. отношение к осужденным в таких условиях становится более

терпимым, цrманным, что неизбежно влияет через государственные властные

высокие цели,

и методы ее

16 
С"., У.опоuпо-исполнительное право /Под ред. В.И. Селиверстова. - М.: Юриспруденчия, 200t. С. 5,



И ОбщесТвенные структуры на формирование политики в сфере исполнениrI

УГОЛОВнОГо наказаниrI, форм и методов ее ре€rлизации. С обострением

СОци€tПЬных отношений ослабляются нравственные устои общества, а это

ведет к обострению противоречиЙ между людьми, формирует негативные

взгляды на осужденных, что неизбежно отрицательно влияет на

фОРМИРОВание уголовно-исполнителъной политики. Она становится более

жесткой, а ее цели и принципы практически не ре€tлизуются. На

формирование стратегии политики в области исполнения наказаниrI

ок€lзыв€lют воздействие duнаtпuка u сmwкmура пресmупносmu. Пр"
стабильноМ уровне преступности или его снижении политика в данной

сфере, как правило, более ryманна. Однако рост количества особо тяжких и

тяжких преступлений, прежде всего насильственных, негативно влияет на

нравственные и правовые представлениrI в обществе, стимулирует более

жесткие политические и правовые решения, в том числе в сфере исполнениrI

наказаний. Российская Федерация

международных договоров, она

международных организаций, в

соблюдения прав осужденн"t". "
значимость принципов, сформулированных в международных соглашениях,
и общих положений о защите прав человека и обращении с осужденными дJUI

формирОваниrI целей и задач политики в сфере исполнения наказаниrI

определяется тем, что они имеют межгосударственный характер, стабильны,
Не ПОДВеРЖеНЫ ВОЗДеЙСТВИЮ СОЦиалъной и политической конъюнктуры,
скJIадыв€tющейся В конкретной стране, не зависяТ оТ идеологических и
криминологических факторов и) следователъно, являются четким
ориентиром дJrя р€ввитиlI политики, законодательства и
правоприменительной деятелъности в сфере исполнения наказания.
СубъектамИ формирОвания и р€tзвития политики в сфере исполнения
нак€}зания являются Президент рФ, Федеральное Собрание рФ и

явJUIется у{астником многочисленньIх

признает ряд резоrпоций и решений

первую очередь ООН, по вопросам

" Сr. У.оrо""о-исполнительное право / Под ред, И.В. Шмарова. - М.. l998. С. 4
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ПРаВИТелЬство РФ. Так, согласно ч. З ст. 80 Конституции РФ Презudенm РФ
ОПРеДеляет основные направленшI внутренней и внешней политики

ГОСУДаРСТВа. ПОлитика в сфере борьбы с преступностью (часть которой есть

политика области исполнениrI наказания) представJuIет собой часть

внутреннеи политики государства.

ФеdеРальное Собранuе РФ, приним€ш соответствующие законы, в том числе

УГОЛОВНЫе И уголовно-исполни"rеп"""rе, акты амнистии, рассматривая
вопросы борьбы с преступностью, тем самым формирует политику в сфере

исполнения уголовного нак€}зания.

кроме принятия уик важнейшим законодательным решением rrоследнего

времени, отражающим Принципи€lльные изменения В Уголовно-
исполнительной политике Российского государства, является принятие

Закона J\9 117-Фз. Указанным законодательным актом не только юридически
оформлен переход уголовно-исполнительной системы из мвд России в

минюст России, но и определены параметры функционирования уголовно-
исполнительной системы в условиях |ражданского общества и правового
государства. В соответсТвии с ними последующими изменениrIми норм уик
существенно ryманизированы, условиrI отбывания наказания в виде лишения
свободы, предусмотрен механизм для сокращениrI сроков отбывания
нак€вания осужденными, усилены правовые средства защиты прав и
законных интересов осужденньIх.

в рамках общих полномочий Правumельсmво РФ организует ре€lлизацию
внугренней политики государства. Однако В области обеспечения
законности, прав и свобод цраждан, борьбы с преступностъю Правителъство
рФ ylacTByeT не только в ре€tлизации, но и в разработке государственной
политики (ст. 19 Федерального конституционного закона от 17 декабря t9g7
г. Ns 2-ФкЗ (О ПравитеЛьстве Российской Федерации>), В рамках
определения уголовно-исполнительной политики Правительство рФ
разрабатывает и принимает федеральные целевые программы р€lзвития

" с", но"о*оIrов В,А, Некоторые проблемы правовой политики. Празовм полlа:гика субъекгов Российской Федераrцаи: Мат. круглогостола 2б сенгября 200l г. - Владlвосток,2002. С.29;

в
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уголовно-исполнительной системы. По пору{ению Президента рФ
Правительство РФ распоряжением от 14 октября 2010 г. Jф l772-p утвердило
Концепцию р€ввитиrI уголовно-исrrолнителъной системы Российской

Федерации до 2020 года.

Уголовно-ис[олнительн€uI политика выражается директивной

нормативно-правовой формах, прежде всего в уголовно-исполнительном
законодательстве. В настоящее время она закреплена в Уик, а также в иньIх

законulх и подзаконных актах - постановлениrIх Правителъства рФ по

вопросам, связанным с исполнением наказания (питание осужденных,

медициНское и бытовое I4x обеспечение). Иные органы государственной

властИ Российской Федерации, вкJIюч€ш Минюст России и ФСИН России, а

также субъектов РФ лишь реализуют уголовно-исполнительную политику в

своей деятельности.

Уголовно-исполнительная политика одновреМенно реЕtлизуется в

деятельности соответствующих государственных органов - центральных и
территори€lJIьных органов уголовно-исполнительной системы, ФссП России,
органов управлениrI военными уголовно-исполнительными rIреждениями, а

также непосредственно в деятельности r{реждений и органов, на которые
законоМ возложено исполнение уголовFIого наказаниrI.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
политика в

деятельность

направлений

и фор' их осуществлениrI. Внутреннее содержание указанной политики

слагается из р€lзличных ее направлений (элементов), таких как уголовно-
правовЕuI, уголовно-процессу€tпьная (судебная), уголовно-исполнительнuш и

криминОлогическzШ (относяЩаясЯ к сфере предупреждения преступности)

политика. Политика влияеТ на создание и развитие правовой системы,

рЕtзличньж отраслей законодательства, правовьж форr. Политика опредеJuIет

принципы, стратегию, основные направлениrI и способы достижения
социЕrлъНьrх целей, которые ставит перед собой общество. Политика России
направлена на построение правового государства и создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное р€ввитие человека.

ПосколькУ политика проявJUtется В р€rзньrх областях государственной и
общественной жизни, она в той или иной области своего действия имеет
специфические предметы, а значит, и формы и методы воздействия. Именно
в этоМ смысле говоряТ о внешней и внутреннеЙ политике, об экономической,
социальной, национ€tЛьной, военной, культурной и иной политике, хотя
точЕее было бы говорить о проявлении единой политики во внутренней и
внешней областях, в экономиIIеской, социалъной, национ€rлъной, военной,
культурной и иных сферах жизни общества и государства. Уzоловно-
uсполнumельная полumuка тесно связана с уголовной политикой. Уголовная
политика определяет меры уголовно-правового воздействиrt Еа преступность.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТеЛЬНая политика опредеJUIет цели, принципы, стратегию,
направление деятельности государства в сфере исполнения, отбывания

уголовных наказаний И иньtх мер уголовно-правового характера, основные

сфере борьбы с преступностью - это целенаправленная

государства по определению целей, принципов, задач и
противодействия преступности и адекватных способов, средств

на уголовIтую политику и на политику государства

предупреждению преступлений. Уголовно-

формы и методы исполнения наказаний. Уголовно-исполнителъная политика
также ок€вывает влияние

по профилактике и



базируется на

соответствующих

выработанньгх

науки и практики обращения с

смена общественно-экономической

формации и политической системы общества, что повлекJIо изменения

стратегии основных направлений

Построение правового государства

правовой пенитенциарной системы.

нак€}заниrI должна быть приведена в

ЭТОИ ЦеЛИ ЗакJIючается, в гуманизации исполнениrI и отбывания накЕванчIя,

демократизации деятельности исправительных уrреждений, определении

новыХ видоВ уголовных наказаний, алътернативных лишению свободы,

существенныХ преобразованиrIХ В производственной деятельности
исправительных 1^rреждений' изменения установок на роль труда

осужденных, привлечении общества к исправлению осужденных.

Формирование демократического правового государства все больше

связывается с максим€шьным обеспечением прав и свобод человека,

ответственностью государства перед |ражданином и цражданина перед

государСтвом, с возвышением авторитета закона и строгим его соблюдением

всеми государственными органами, общественными организациrIми,

коллективами и |ражданами, с эффективной работой правоохранителъных

органов. Конституция РФ не только закрепила права и свободы человека

|ражданина, нО И обязанность государства признавать, соблюдатъ
защищать эти права и свободы. Правовые гарантии защиты личности в

строящемся правовом государстве касаются всех его |раждан, в том числе и
ЛИЦ' отбывающих уголовные нак€ваЕиrI. Четкость поставленной в

Констиryции РФ перед государством trолитической цели предопределила

направления преобразований уголовно-исполнителъной политики,

уголовно-исполнительной политики.

должно подрtвумевать и построение

Вся система исполнениrI и отбывания

соответствие с показателями правового

положениrIх,

исполнительн€UI

международным

международньrх

осужденными. В
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политика России

сообществом

актах, достижениrIх

России произошла

ГОСУДаРСТВа. Стратегия уголовно-исполнителъноЙ политики в ре€rлизации

и

и

законодателъства и практики их ре€Lлизации. С трансформацией политики в
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области исполнениrI наказаний тесно связано создание ФСИН России.

Современные тенденции соци€tльно-политического р€tзвития общества и

государства все больше ориентируют учреждения и органы, исполнlIющие

уголовные накЕ}заЕиrI, на решение задач, прежде всего, по ryманизации

исполнения уголовных наказаний и социальной реабилитации осужденных

со всеми вытекающими отсюда последствиrIми аксиологического

(ценностного), правового, экономического, организационно-управленческого

и психолого-педагогического характера. Период значительных

преобразованиЙ в России со всей остротой поставил вопрос о новой роли

ПРаВа, об обновлении и р€ввитии законодателъства. Верховенство закона как

неОбходимыЙ принцип правового государства означает не только признание

За Конституцией РФ и иными законодателъными актами высшей

ЮРИДшIескоЙ силы, их способность устанавливатъ исходные, первиЕIные

нОРМы правового реryлирования в обществе, Ео и безусловное rrодчинение

всех членов общества и государства в целом действующе]чry закону.

НаИбОЛее ЗНачимым для формирования новой уголовно-исполнительной
политики ст€lло принrIтие новых Уголовного и Уголовно-исполнительного

кодексов России, которые определили стратегические пути

совершенствованиlI исполнения наказаний. основной формой ре€rлизации

уголовно-исполнительной политики является уголовно-исполнительное
законодательство. Уголовно-исполнительная политика в настоящее BpeMrI

закреплена в уик РФ, инъrх законах и подзаконных актах, связанньIх с

исполнением и отбыванием нак€вания. Итак, можно сделать вывод, что

уеоловно-uсполнumельнсlя полumuка не является какой-то особой политикой,

оторванной от общей политиtIеской линии Российского государства. Являясъ

частью единой политики государства, непосредственно вытекая из уголовной
политики, Уголовно-исполнительн€ш политика даст направление

деятельности государственных и общественньIх органов в области

исполнения нак€}заний, определяет принципы, формы, задачи и содержание

этой деятельности.
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