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Аннотация. В статье рассматриваются существующие в науке уголовно-исполнительного
права взгляды на различные факторы, оказывающие влияние на действующую уголовно-исполнительную политику Российской Федерации. На основании анализа этих точек
зрения автор делает вывод о необходимости комплексного исследования в данной области. Кроме того, с учётом конкретных примеров, в статье приводятся современные
направления уголовно-исполнительной политики Российской Федерации: гуманизация
исполнения наказаний, внедрение альтернативных наказаний и ряд других.
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Abstract. The article considers some views within the field of Criminal Executive Law studies
on various factors influencing the current penal policy of the Russian Federation. Based on
the analysis of these views the author makes a conclusion of the necessity of comprehensive
research in this area. The article also provides examples of such modern trends in the penal
policy of the Russian Federation as humanization of punishment, introduction of alternative
punishments, and others.
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Одной из основных задач государства является защита его граждан от преступных посягательств. Для достижения данной задачи государством осуществляется политика в сфере борьбы с преступностью. Мы придерживаемся позиции профессоров И.В. Шмарова и В.И. Селиверстова, в соответствии с которой
данную политику можно достаточно условно разделить на политику в сфере
предупреждения преступности, уголовную и уголовно-исполнительную политику [8, с. 4].
1

© Грушин Ф.В., 2016.

50

ISSN 2072-8557

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция

В науке уголовно-исполнительного права сформировалось достаточно
устойчивое определение, в соответствии с которым уголовно-исполнительная политика – это часть внутренней политики государства в сфере
борьбы с преступностью, которая
определяет цели, задачи, принципы,
стратегию, основные направления,
формы и методы деятельности государства по обеспечению исполнения
и отбывания уголовных наказаний, а
также иных мер уголовно-правового
характера.
Необходимо различать субъектов
формирования
уголовно-исполнительной политики и факторы, оказывающие влияние на неё. К субъектам
относятся: Федеральное собрание РФ,
Президент РФ и Правительство РФ.
Федеральное собрание РФ принимает федеральные законы (именно
действующее законодательство является основной формой выражения
политики), регулирующие процесс исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера.
Президент Российской Федерации в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики
государства (ст. 80 Конституции РФ).
Например, на основании Указа Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О
передаче
уголовно-исполнительной
системы Министерства внутренних
дел Российской Федерации в ведение
Министерства юстиции Российской
Федерации» [10] до 1 сентября 1998 г.
уголовно-исполнительная
система
МВД Российской Федерации с входящими в её состав по состоянию на 1
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августа 1998 г. центральным и территориальными органами, учреждениями, предприятиями, организациями и
имуществом, используемым ею в своей
деятельности, была передана в ведение
Минюста России. По большому счёту,
данный указ в большей степени относится к административной политике государства, однако Президент РФ
вправе издать любой указ, который будет определять основные направления
внутренней политики государства, в
том числе и уголовно-исполнительной.
Правительство РФ осуществляет меры по обеспечению законности,
прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка,
борьбе с преступностью (ст. 114 Конституции РФ). Одним из показательных примеров работы Правительства
РФ по формированию уголовно-исполнительной политики является принятое им распоряжение от 14 октября
2010 г. № 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» [4]. Данная концепция определила цели, задачи, приоритеты и
основные направления уголовно-исполнительной политики Российской
Федерации на ближайшие годы. При
этом распоряжением Правительства
РФ от 23 сентября 2015 г. № 1877-р
[3] некоторые положения концепции
были существенно изменены. В частности, был отменён вызывающий
столько критики в учёном сообществе
переход на тюремную систему отбывания лишения свободы.
Таким образом, Федеральное Собрание РФ, Президент РФ и Правительство РФ определяют цель, задачи,
стратегию и приоритетные направления уголовно-исполнительной поли51
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тики. При этом принятые ими решения (в виде различных нормативных
актов) формируются в результате воздействия системы самых разнообразных факторов.
Самостоятельные
исследования
системы факторов, влияющих на уголовно-исполнительную
политику,
практически отсутствуют. Отдельные
аспекты теории факторов в уголовноисполнительном праве рассматривали А.В. Бриллиантов, 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 другие учёные.
При этом среди учёных факторы рассматривается в контексте уголовноисполнительной политики без анализа
их влияния на уголовно-исполнительное законодательство. Представляется
достаточно интересным рассмотреть
взгляды ведущих учёных в области
уголовно-исполнительного права в исследуемой сфере.
Первое и, к сожалению, единственное относительно самостоятельное
исследование в рассматриваемой
сфере было проведено профессором
А.Е. Наташевым в семидесятые годы
прошлого века [2, с. 23]. В отличие
от современных взглядов, профессор
А.Е. Наташев разделял факторы, влияющие на появление уголовных наказаний и на формы и методы их исполнения. «В отличие от наказаний,
формы и методы их исполнения, их
развитие в меньшей степени обусловлены социально-экономическими условиями. В этой сфере в значительно
большей мере испытывается воздействие политических, нравственных,
религиозных и других факторов над-
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строечного характера с постоянным
возрастанием роли политики вообще,
и карательной в частности» [11, с. 30].
Как полагал профессор А.Е. Наташев,
советская исправительно-трудовая политика развивается под воздействием
широкой совокупности объективных
и субъективных факторов различной
степени общности и значимости:
‒
развитие производительных
сил и производственных отношений;
экономико-географический фактор,
хозяйственная политика, уровень материальной обеспеченности населения;
‒	����������������������������
развитие социально-политических принципов социализма, особенно таких, как социалистический демократизм, законность, гуманизм;
‒
повышение уровня культуры и
сознательности населения, нравственные идеалы, общественное мнение и
правосознание;
‒	����������������������������
состояние, структура и динамика преступности,
‒	��������������������������
уголовная политика и принципы уголовного права, содержание и
цели наказания;
‒	��������������������������
принципы советского исправительно-трудового права; опыт функционирования
исправительно-трудовой системы; обобщение практики
исполнения наказаний; учёт зарубежного опыта этой области;
‒
развитие науки [11, с. 31–32].
Профессор В.А. Уткин к факторам
формирования
уголовно-исполнительной политики относит внутренние и внешние, в том числе международные, социально-политические,
экономические, морально-этические и
правовые факторы [12, с. 6–7].
Профессор В.И. Селиверстов полагает: «Стратегию, основные формы и
52
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методы уголовно-исполнительной политики, её формирование и развитие
прямо или опосредованно определяет комплекс социальных факторов. К
основным из них можно отнести социально-политическое и экономическое состояние общества, господствующие в нём нравственные ценности и
правовые представления, состояние и
динамику преступности в стране, требования международных актов о правах человека и обращении с осуждёнными, деятельность международных
организаций, развитие фундаментальных общественных наук» [7, с. 8]. Аналогичной позиции, за исключением
требований международных актов о
правах человека и обращении с осуждёнными, придерживался профессор
И.В. Шмаров [8, с. 6].
В свою очередь профессор А.И. Зубков полагал, что политика в сфере
борьбы с преступностью, применения
уголовных наказаний и обращения с
осуждёнными не произвольна, так как
жёстко определяется системой разнообразных факторов [5, с. 2].
Достаточно развёрнуто анализирует факторы, влияющие на уголовноисполнительную политику, профессор В.Е. Южанин. По его мнению, на
уголовно-исполнительную политику,
прежде всего, оказывают влияние экономические и социальные факторы,
которые разделяются на множество самостоятельных факторов [6, с. 11–15].
По мнению профессора В.А. Фефелова, развитие и формирование основных направлений уголовно-исполнительной политики опосредованно
определяет комплекс политических,
экономических, правовых и социальных факторов [17, с. 53]. Помимо
факторов уголовно-исполнительной
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политики, профессор В.А. Фефелов
также говорил о факторах, влияющих
на развитие уголовно-исполнительного права: «Развитие уголовно-исполнительного права во многом зависит
от правового воспитания законопослушных граждан, от уровня правовой
культуры общества» [17, с. 54].
Несколько иные приоритеты при
анализе факторов определяет профессор С.М. Зубарев. По его мнению, на
содержание уголовно-исполнительной
политики влияют следующие факторы: система международных правовых актов; социально-политический,
правовой, экономический уровень
общей, нравственной, правовой культуры общества; состояние, структура
и динамика преступности; состояние
функционирования и тенденции развития УИС [9, с. 17].
Нисколько не ставя под сомнение
приведённые здесь позиции учёных,
мы всё же полагаем, что система факторов, влияющих на развитие уголовно-исполнительной политики, а также и законодательства, заслуживает
гораздо большего внимания. С учётом
важности рассматриваемой проблемы
необходимо проведение комплексного самостоятельного исследования
системы факторов, определяющих
развитие как уголовно-исполнительной политики, так и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
В результате деятельности субъектов формирования уголовно-исполнительной политики и системы факторов, оказывающих влияние на неё,
формируются современные направления развития уголовно-исполнительной политики РФ. Среди них можно
выделить следующие:
53
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1. Гуманизация исполнения и отбывания наказания. Это направление
уголовно-исполнительной политики
постоянно развивается, что находит
свое отражение в законодательстве и
деятельности УИС, например:
‒
в 2001 г. были отменены ВК
усиленного режима;
‒
в 2003 гю для осуждённых женщин были отменены колонии строгого
режима;
‒
в 2005 г. произошло увеличение норм питания осуждённых;
‒
Федеральный
закон
от
19.07.2009 № 191-ФЗ [16] установил запрет на проведение каких-либо опытов в отношении лиц, отбывающих
уголовные наказания;
‒
Федеральный
закон
от
21.02.2010 № 16-ФЗ [15], помимо осуждённых беременных женщин, женщин,
имеющих ребёнка в возрасте до четырнадцати лет, распространил действие
отсрочки от отбывания наказания и на
мужчин, имеющим ребёнка в возрасте до четырнадцати лет и являющихся
единственным родителем;
‒
Федеральный
закон
от
08.03.2015 № 40-ФЗ [14] установил, что
осуждённый обязан уплатить штраф в
течение не 30, а 60 дней. В случае, если
осуждённый не имеет возможности
единовременно уплатить штраф, суд
по его ходатайству может рассрочить
уплату штрафа на срок до пяти лет (ранее – до 3 лет);
‒
Федеральный
закон
от
13.07.2015 № 260-ФЗ [13] увеличил размер ежемесячных денежных средств,
разрешаемых к расходованию осуждёнными на покупку продуктов питания и
предметов первой необходимости.
2. Совершенствование уголовноисполнительного законодательства,
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приведение его в соответствие с нормами международного права. Начиная
с 8 января 1998 г. и по 28 ноября 2015 г.
в УИК РФ были внесены изменения 81
федеральным законом.
Как показало проведённое исследование [1, с. 180–181], факторы, повлиявшие на принятие данных законов,
разделились следующим образом:
‒
экономические – 		
19 законов (23,45 %);
‒
политические – 		
60 законов (74,07 %);
‒
социальные – 			
44 закона (54,32 %);
‒
духовные – 			
42 закон (51,85 %);
‒
технико-юридические –
41 закон (50,62 %).
Одной из основных целей Концепции развития УИС до 2020 года является совершенствование деятельности
учреждений и органов, исполняющих
наказания, с учётом международных
стандартов.
3. Повышенное внимание к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества (определение новых видов
уголовных наказаний, альтернативных
лишению свободы). Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство и правоприменительная практика
в настоящее время развиваются по пути
расширения наказаний без изоляции от
общества, которые занимают всё более
значимое место. Например, в 2005 г. введены в действие обязательные работы, в
2010 г. – ограничение свободы. С 2011 г.
в отечественной системе уголовных наказаний появились принудительные работы. Ежегодно возрастает доля так называемых «альтернативных» наказаний
в структуре наказаний, назначаемых
судами Российской Федерации.
54
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Таким образом, необходимо констатировать тот факт, что современная
уголовно-исполнительная политика
Российской Федерации под воздействием системы самых разнообразных
факторов постоянно развивается и
совершенствуется, появляются новые
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современные её направления, которые
находят своё отражение в деятельности уголовно-исполнительной системы при исполнении уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового
характера.
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