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В статье рассматриваются особенности влияния уровня развития экономики государства на формирование и реализацию уголовно-исполнительной политики, направления развития уголовно-исполнительного права и законодательства. Данный
анализ проводится на примере реализации таких уголовных наказаний, как ограничение свободы, обязательные работы, арест, принудительные работы. Кроме того,
анализируются проблемы реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. Среди ключевых экономических факторов, оказывающих
влияние на соответствующую сферу выделяются: уровень валового внутреннего продукта государства, состояние рынка труда, материальный уровень жизни населения.
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Состояние экономики государства
характеризуют результаты ее текущей
деятельности, показателями которой
в настоящее время считаются темпы изменения ВВП, уровень жизни населения,
наличие безработицы, наличие и уровень
инфляции и т.п. Влияние экономики государства на формирование и реализацию
уголовно-исполнительной политики, направления развития уголовно-исполнительного права и законодательства весьма
разнообразно и по характеру, и по интенсивности воздействия на них. Нельзя не
отметить, что под воздействием изменяющихся экономических условий меняется даже сущность наказаний. Достаточно
отчетливо это демонстрирует развитие
института ссылки в России, который некогда занимал основное место в системе
наказаний, но к концу XIX в. вследствие
увеличения объема государственных затрат на исполнение наказаний стал терять свою карательную силу, поскольку

ссылка практически была сведена к простому переселению.
Состояние экономики во многом предопределило решение вопроса о возможности реализации таких видов уголовных
наказаний, как арест, ограничение свободы и обязательные работы. Недостаточность финансирования изначально
обусловила неоднократный перенос введения в действие соответствующих положений УК РФ и УИК РФ. Изначально
предполагалось, что они будут введены
в действие по мере создания необходимых условий для исполнения этих видов
наказаний, но не позднее 2001 г. Однако
предварительные экономические расчеты показали, что исполнение наказания в виде обязательных работ повлечет
дополнительные финансовые затраты,
связанные с увеличением численности
уголовно-исполнительных инспекций.
Введение наказаний в виде ограничения
свободы и ареста потребует создания
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не менее 300 специальных учреждений
(исправительных центров и арестных
домов) и выделения на эти цели около
8,5 млрд рублей. Вследствие этого стала
очевидной невозможность организации
исполнения этих наказаний к ранее обоз
наченному сроку.
Учитывая критическую ситуацию
в финансовом обеспечении деятельности УИС в условиях ее реформирования,
Комитет Государственной Думы по законодательству счел возможным пойти
навстречу Правительству РФ, поддержав
предложение об отсрочке даты введения
в действие обязательных работ, ограничения свободы и ареста с приведением финансово-экономических расчетов
обоснованности конкретного срока его
осуществления 1. В результате были обозначены новые сроки для реализации
соответствующих законодательных положений: наказание в виде обязательных
работ – не позднее 2004 г., в виде ограничения свободы – не позднее 2005 г., ареста – не позднее 2006 г.
Впоследствии, обосновывая необходимость внесения изменений в указанные акты, связанных с исключением
положений о наказании в виде ареста,
разработчики соответствующего законопроекта 2 отмечали, что сохранение
ареста в российском уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве
потребует неоправданных значительных
финансовых расходов, поскольку согласно предварительным расчетам численность осужденных к аресту может составить примерно 60–70 тыс. человек в год.
Для их размещения необходимо было
построить в субъектах Федерации не меРешение Комитета по законодательству от 21 декабря
2000 г. № 28 «О проекте Федерального закона “О внесении изменений в Федеральные законы “О введении
в действие Уголовного кодекса Российской Федерации”
и “О введении в действие Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации”».

1

Проект Федерального закона № 241727-4 «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации, связанных с исключением положений о наказании
в виде ареста».

2

нее 140 арестных домов. Их строительство и содержание с лимитом наполнения
500 человек обошлось бы государству
в сумму около 75 млрд рублей.
Из экономических соображений была
установлена отсрочка введения в действие и положений о принудительных работах. Причем изначально был обозначен
срок 1 января 2013 г., затем он был перенесен на 1 января 2014 г. В настоящее
время ориентиром служит уже 1 января
2017 г. Затраты на создание одного исправительного центра, в котором должны
будут отбывать наказание осужденные
к принудительным работам, с лимитом
наполнения до 200 человек, согласно
финансово-экономическому обоснованию, составят от 67,6 до 72,2 млн рублей
в зависимости от комплектации, учитывающей климатические условия места
расположения центра, необходимые инженерно-технические средства охраны,
инженерные сети и системы.
В случае с ограничением свободы решение проблемы недостаточного финансирования было найдено за счет изменения сущности данного вида наказания.
Так, если изначально предполагалось,
что осужденные к ограничению свободы
должны были отбывать наказание в специальных учреждениях – исправительных центрах, то Федеральный закон от
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации о наказании в виде ограничения свободы» предусмотрел отбывание
ими наказания по месту его жительства,
поскольку ограничения отныне стали
касаться лишь отдельных прав и свобод
осужденного на его личную неприкосновенность, неприкосновенность частной
жизни и жилища, свободу передвижения
и выбор места жительства или пребывания, участие в митингах и демонстрациях, шествиях и пикетировании. Это,
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в свою очередь, дало право разработчикам
законопроекта утверждать, что его реализация будет осуществляться в пределах
ассигнований, ежегодно выделяемых из
федерального бюджета ФСИН России,
и дополнительных финансово-экономических средств не потребует. При этом
фактически не была учтена объективно
возросшая нагрузка на уголовно-исполнительные инспекции.
Очевидно, что трудности в реализации основных положений Концепции
развития УИС РФ до 2020 г. до сих пор
в значительной мере вызваны тем, что государство вынуждено функционировать
в условиях объективной ограниченности
поступлений в бюджет, размер которых
определяется как возможностями экономики, так и пределами роста налоговой
нагрузки. Не меньшее значение в этом
смысле имеют и приоритеты в финансировании тех или иных направлений государственной деятельности, хотя нельзя
не отметить, что объем финансирования
УИС на протяжении многих лет остается достаточно стабильным в процентном
отношении к общему объему расходов
федерального бюджета и даже имеет тенденцию к росту.
Однако государство оказалось не
готово финансово поддержать обозначенные в Концепции преобразования
исправительных колоний в учреждения
тюремного типа по европейскому образцу, поскольку это потребовало бы реконструкции почти 500 колоний и строительства нескольких десятков новых тюрем,
что требовало финансирования в объеме
1,8 трлн рублей.
Недостаточность экономических ресурсов не помешало, а скорее предопределило возложение на УИС функций, не
вполне отвечающих ее предназначению,
а именно обеспечение практической реализации таких мер пресечения, предусмотренных УПК РФ, как содержание
под стражей и домашний арест. Принятие решения о возложении функции по
реализации домашнего ареста на УИС

во многом было обусловлено намерением использовать уже существующую материальную базу. Об этом, в частности,
свидетельствует тот факт, что постановление Правительства РФ от 23 апреля
2012 г. № 360 «О некоторых вопросах
деятельности уголовно-исполнительных
инспекций», которым на уголовно-исполнительные инспекции было возложено исполнение меры пресечения в виде
домашнего ареста, сохранило привязку
норматива штатной численности их сотрудников к среднегодовой численности
осужденных, состоящих на учете в этих
инспекциях.
В то же время речь не может идти лишь
о недостаточности выделяемых бюджетных средств, хотя, как справедливо отмечается в литературе, «эффективность
воздействия права на общественные отношения определяется объемом финансовых ресурсов, которые государство в данный исторический момент в состоянии
направить на обеспечение реализации
права» и «в этом смысле эффективность
механизма правового регулирования тесно связана с экономической эффективностью («экономичностью») государства
и права, то есть с тем, насколько рационально используются средства, выделенные на эти цели» [2, с. 100]. При этом
нельзя не учитывать, что действующее
законодательство не разрешает софинансирование расходов исправительных учреждений за счет средств региональных
и местных бюджетов. На наш взгляд, это
вряд ли оправдано, поскольку фактически создает дополнительные препятствия
для развития УИС.
На наш взгляд, сложившиеся подходы в уголовно-исполнительной политике к финансированию деятельности
исправительных учреждений требуют
пересмотра. На это указывает и состояние основных средств, являющееся одним
из важнейших показателей, отражающихся на темпах роста ВВП. В этом смысле
УИС оказалась в крайне тяжелом положении, поскольку уровень износа основных
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средств в исправительных учреждениях
оказался выше средних показателей по
стране и составляет по зданиям и сооружениям 62,2%, машинам и оборудованию –
72,5%, по лесовозной и лесозаготовительной технике приблизился к 90% [3, c. 3].
Значительная часть производственного
оборудования выпущена в 70–80 годах,
станочный парк предприятий морально
устарел и физически изношен, производственные цеха и участки требуют ремонта
и реконструкции [5, c. 7].
Основные причины сложившейся
ситуации были обозначены еще в Программе стабилизации и развития производства сельскохозяйственной продукции в уголовно-исполнительной системе
МВД России на 1997–2000 годы, утвержденной Приказом МВД РФ от 22 ноября 1996 г. № 618, положения которой
во многом остаются актуальными до сих
пор, поскольку уголовно-исполнительная система более глубоко переживает
общую кризисную ситуацию в стране,
проявляющуюся в спаде производства,
росте инфляции, разрыве хозяйственных связей, усилении экономической зависимости от отраслей, поставляющих
средства производства, энергоресурсы
и материалы.
Именно тогда была поставлена задача
содействовать привлечению в производство уголовно-исполнительной системы
средств местных бюджетов, внебюджетных источников, в том числе финансовых
средств инвесторов в размере не менее
40% от объема реализуемой продукции.
И в современных условиях она является
не менее актуальной. Не случайно Концепция развития УИС в качестве одной
из задач ее реализации обозначает активное привлечение коммерческих организаций к созданию производственных
участков в колониях-поселениях, однако каких-либо способов ее решения она
не содержит.
Достаточно своеобразно при формировании и реализации уголовно-исполнительной политики проявляет себя та-

кой фактор, как состояние рынка труда,
который должен рассматриваться как
с точки зрения достаточности трудовых
ресурсов, так и их качества. Проведенное
исследование показало, что степень занятости осужденных находится в обратной зависимости от объема имеющихся
у государства трудовых ресурсов. Эта
тенденция проявилась уже в XIX в., когда
развитие капиталистических отношений,
приведшее к некоторой избыточности
рабочей силы, повлекло снижение активности со стороны государства в части
использования осужденных для решения
экономических задач [6, c. 11]. В этих
условиях эксплуатация заключенных
компенсировала нехватку вольнонаемной
рабочей силы на тяжелых работах, а также в удаленных местностях. Похожая
ситуация сложилась в 90-е годы ХХ в.,
поскольку кризис в экономике, одним из
проявлений которого стал высокий уровень безработицы, повлекший не только
высвобождение значительной рабочей
силы, но и снижение уровня оплаты труда, сделал проблематичным реализацию
труда как одного из важнейших средств
исправления осужденных.
Одним из важнейших экономических
показателей в любом государстве является материальный уровень жизни населения, характеризующий уровень его благосостояния, потребления благ и услуг,
совокупность условий и показателей,
характеризующих меру удовлетворения
основных жизненных потребностей людей. При этом важным свидетельством
прочности всей системы экономических,
социальных и политических институтов
является формирование среднего класса, доля которого, согласно Прогнозу
долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года, разработанному
Минэкономразвития России 3 в рамках
инновационного и форсированного сценариев, должна повыситься с 22% населения в 2010 г. до 48–52% в 2030 г., а по
3
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консервативному сценарию не превысит
37%. Важнейшей задачей является и сокращение доли бедного населения, чему
должно способствовать обеспечение эффективного уровня заработной платы
в бюджетном секторе, повышение уровня
пенсионного обеспечения и т.п. Однако
нельзя не учитывать, что оценка уровня
жизни предполагает также анализ условий труда, быта и досуга.
Рассматривая уровень жизни как
фактор, влияющий на уголовно-исполнительную политику, уголовно-исполнительное право и законодательство, можно
выделить несколько сфер его проявления:
1) уровень жизни лиц, отбывающих наказание; 2) уровень жизни членов семьи
осужденного; 3) уровень жизни сотрудников исправительных учреждений.
В настоящее время уровню жизни
лиц, отбывающих наказание, уделяется
повышенное внимание, хотя капитальные вложения в УИС для обеспечения
прав и законных интересов подследственных и осужденных, приведения
условий их содержания в соответствие
с законодательством Российской Федерации, а также для выполнения международных обязательств не дают прямого
экономического эффекта.
Учитывая, что улучшение бытовых
условий не только содействует поддержанию здоровья осужденных, но и способствует осуществлению исправительной
функции отбывания наказания [1, c. 59],
Концепция развития УИС до 2020 г.
предполагает выполнение санитарногигиенических требований к условиям
содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в соответствии
с установленными нормативами, повышение нормативов жилой площади для
осужденных, совершенствование организации их питания в соответствии с международными стандартами.
Особый акцент сделан на повышении
качества медицинской помощи, что не
только предполагает увеличение финансирования на медицинское обеспечение
5 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(23), 2015

лиц, содержащихся в учреждениях УИС,
до уровня подушевого норматива финансирования, устанавливаемого программой государственных гарантий оказания
гражданам России бесплатной медицинской помощи.
При таком подходе весьма актуальным
остается вопрос о соотношении уровня
жизни осужденных и населения страны
в целом, поскольку известное «правило» тюрьмы гласит, что «уровень жизни
в тюрьме всегда должен быть ниже, чем
уровень жизни самого низкооплачиваемого рабочего» [4, c. 72]. Очевидно, что
он принимает в каждой стране особые
формы, зависящие от среднего уровня
жизни, уровня преступности, уголовной
политики, других политических и социально-экономических факторов.
Даже в развитых странах, которые
служат ориентиром для реформирования российской УИС, периодически
высказывается возмущение относительно ситуации, когда уровень жизни
осужденных превышает уровень жизни
их надзирателей 4. Еще более отчетливо неприятие подобной практики прослеживается в России. Условия жизни,
созданные террористу А. Брейвику, лишившему жизни свыше семидесяти человек и приговоренному к 21 году лишения свободы (трехкомнатное помещение
с тренажерным залом, компьютером,
ванной, спальней, кухней, возможностью перепрофилирования помещения
в клинику для психически больного, обращения к психологу и пр.), вызывают,
по меньшей мере, недоумение.
Дисбаланс условий содержания в исправительном учреждении и особенностей быта лица, освободившегося из мест
лишения свободы, порождает другую
проблему – желание вернуться к подобной форме существования за государственный счет.
Отдельного внимания заслуживает
уровень жизни семьи осужденного, от
которого во многом зависит ее ресоци4
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ализационный потенциал. Как справедливо отмечает А. Г. Финаева, экономические трудности семей осужденных
довольно специфичны по своей природе
и состоят в том, что семьи сталкиваются
с уменьшением дохода (потому что находящийся в заключении член семьи не
может работать) и увеличением расходов
(посещения осужденного, телефонные
переговоры, переписка, сбор передач,
прямая финансовая поддержка осужденного, оплата адвоката) [7, c. 175]. Тяжелое материальное положение семьи
осужденного не только препятствует

родным и близким посещать его в исправительном учреждении, что приводит к разрушению социальных связей,
негативно отражается на общем процессе исправления, но и создает угрозу для
полноценной реализации постпенитенциарной адаптации.
Вышеизложенное позволяет говорить о значительном влиянии ключевых
показателей состояния экономики на
формирование и реализацию уголовноисполнительной политики, направления
развития уголовно-исполнительного права и законодательства.
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