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Приоритетные цели государственной
политики закреплены в ст. 7 Конституции
Российской Федерации, согласно которой
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека».
Политика государства в сфере исполнения наказания также непосредственно
связана с утверждением человека, его
прав и свобод в качестве высшей социальной ценности. Гуманистическая модель уголовно-исполнительной политики
отражена в Уголовно-исполнительном
кодексе Российской Федерации (далее –
УИК РФ), который провозгласил основной целью уголовно-исполнительного
законодательства исправление осужденных, а среди задач назвал охрану прав,
свобод и законных интересов осужденных, оказание им помощи в социальной
адаптации (ч. 2 ст. 1).
Гуманистические идеи отражены также в ч. 1 ст. 3 УИК РФ, которая декларирует, что уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации
и практика его применения основываются

на Конституции Российской Федерации,
общепризнанных принципах и нормах
международного права и международных договорах Российской Федерации,
являющихся составной частью правовой
системы Российской Федерации, в том
числе на строгом соблюдении гарантий
защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращения с осужденными.
Гуманизм является исходной идеей
международного права и закреплен
в ст. 5 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), ст.ст. 7 и 10 Международного пакта о гражданских и политических
правах (1966 г.), ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.).
В статье 5 Всеобщей декларации прав
человека закреплено, что «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и наказанию». Согласно ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах «все
лица, лишенные свободы, имеют право на
гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности».
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В целях гуманизации и укрепления
международных стандартов исполнения наказания в России Министерством
юстиции и Федеральной службой исполнения наказаний были разработаны Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации
до 2020 г., утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. № 1772-р 1 и 24 сопутствующих законопроекта.
В рамках законодательной реформы
предполагалось сократить число осужденных в местах лишения свободы
и снизить нагрузку на уголовно-исполнительную систему. Стремление сократить «тюремное» население страны было
вызвано тем, что уровень заключенных
в нашей стране оставался одним из самых высоких в мире и число лиц, находящихся в условиях несвободы, неуклонно
приближалось к миллиону.
Динамика официальных статистических данных о лицах, лишенных свободы, в годы, предшествующие принятию
Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации, была следующей: в 2007 г. отбывали
наказание в условиях изоляции от общества 883 170 человек, в 2008 г. – 887 723,
в 2009 г. – 875 841. По состоянию на 1 января 2010 г., в учреждениях уголовноисполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества, содержалось
862,3 тыс. человек. При этом в 755 исправительных колониях отбывали наказание
724 тыс. человек 2.
В результате пенитенциарной реформы
число лиц, отбывающих лишение свободы, сократилось почти на одну треть (как
и планировали разработчики реформы).
По состоянию на 1 января 2015 г., в условиях изоляции от общества содержалось
671,7 тыс. человек. Число исправительных
колоний было сокращено до 728, и в них
отбывало наказание 550,8 тыс. человек 3.
URL.: http://base.garant.ru/1357449/
URL: http://фсин.рф/upload/Statistika.pdf
3
URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/
Kratkaya%20har-ka%20UIS/
1
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Снижение числа лиц, отбывающих лишение свободы, стало возможным ввиду
принятия в рамках проводимой реформы
законов либерального характера и ослабления репрессии уголовной и уголовноисполнительной политики государства.
Так, Федеральным законом от 7 марта
2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации» 4 были исключены нижние пределы
санкций по целому ряду составов преступлений разной степени тяжести, увеличено число санкций, предусматривающих
наказания, не связанные с изоляцией от
общества.
Федеральным законом от 7 декабря
2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» 5 был установлен новый вид освобождения от уголовной ответственности для экономических
преступников (ст. 761 УК РФ), предусмотрена отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией (ст. 821 УК РФ
и ст. 1781 УИК РФ), проведена декриминализация контрабанды товаров, клеветы
и оскорбления, запрещено назначать наказание в виде лишения свободы лицам,
совершившим впервые преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 56 УК РФ) 6.
Увеличено число преступлений, для которых штраф на значительные суммы стал
основным наказанием, альтернативным
лишению свободы.
Таким образом, активное применение
новелл уголовного законодательства позволило существенно снизить число осужденных к лишению свободы (почти на
4

URL: http://base.garant.ru/12183506/

5

URL: http://base.garant.ru/70103074/

Заметим, что к преступлениям небольшой тяжести
относятся и преступления против жизни, такие как
убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ),
убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего
преступление (ч. 1 ст. 108 УК РФ), причинение смерти
по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и др.
6
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200 тыс. человек). Но научные исследователи не признали удовлетворительными
результаты деятельности законодательных
органов по гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного права [5, с. 31–34]
и подвергли серьезной критике концепцию «преступления и преступники порождаются законом» [7, с. 138].
В результате законодательной реформы произошла не гуманизация, а либерализация законодательства. При этом либерализм в данной ситуации понимается
не как современная социально-правовая
концепция, в соответствии с которой
«право имеет цель – воспрепятствовать
несправедливости и дурному поведению», а как излишняя терпимость, снисходительность, вредное попустительство [1, с. 70 ; 3, c. 115–119 ; 18, с. 150].
Криминологи предупреждали о сомнительности гуманизации криминальных
кодексов, поскольку карательный метод,
называемый методом уголовной репрессии, является универсальным и основным методом регулирования правовых
отношений средствами уголовного права
в любой стране мира [2, с. 69].
В самом деле, проявляя озабоченность вопросами гуманизации обращения с правонарушителями, нельзя игнорировать проблему уголовно-правовой
охраны законных интересов правопослушных граждан. Глубинный смысл гуманизма заключается в отношении к человеческой личности как к объекту не
только уголовно-правового воздействия,
но и уголовно-правовой охраны [6, с. 52].
Согласно ч. 1 ст. 7 УК РФ «уголовное законодательство Российской Федерации
обеспечивает безопасность человека».
Как справедливо указывает Т. В. Кленова, принцип гуманизма в законе в первую
очередь определен применительно к охраняемым общественным отношениям,
как гарантирующий права потерпевших
от преступлений [8, с. 74]. Что касается
утверждения прав лиц, совершивших
преступления, то в уголовном законе воспроизводится только положение о том,

что «наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление, не
могут иметь своей целью причинение
физических страданий или унижение
человеческого достоинства» (ч. 2 ст. 7
УК РФ), а в уголовно-исполнительном
законодательстве речь идет о гарантиях
защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращения с осужденными
(ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 12 УИК РФ). Названные статьи гарантируют законные права
и интересы виновного и соответствуют
ст. 5 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), ст.ст. 7 и 10 Международного пакта о гражданских и политических
правах (1966 г.), ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.).
Таким образом, гуманизация уголовного и уголовно-исполнительного законодательства должна связываться с минимизацией мер, применяемых к преступнику,
а не всепрощением и безответственностью. Принцип гуманизма – это минимум
репрессии, достаточный для исправления
лица, совершившего преступление, при
этом совместимый с задачами охраны
личности, общества и государства от преступных посягательств [15, с. 106].
К сожалению, широко декларируемый
в ходе пенитенциарной реформы принцип гуманизма не реализуется и в отношении лиц, совершивших преступления
и отбывающих наказание в виде лишения
свободы.
Напомним, что основными целями
Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 г. названы гуманизация
условий содержания лиц, заключенных
под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение
гарантий соблюдения их прав и законных
интересов, а также повышение эффективности работы учреждений и органов,
исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осуж
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денными и потребностей общественного
развития (раздел II Концепции) 7.
Для достижения названных целей
поставлена задача – изменить структуру уголовно-исполнительной системы,
создать новые виды учреждений, осуществляющих исполнение наказаний
в виде лишения свободы, отказаться от
коллективной формы содержания осужденных. В результате реформы предполагается создание двух основных видов
учреждений – тюрем (общего, усиленного и особого режимов) и колоний-поселений (с обычным и усиленным наблюдением). Воспитательные колонии для
несовершеннолетних планируется преобразовать в воспитательные центры для
лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. Модели тюрьмы и колонии-поселения должны быть
разработаны на основании Европейских
пенитенциарных правил (2006 г.) с учетом требований безопасности общества
и персонала уголовно-исполнительной
системы, а также необходимости реализации целей исправления осужденных.
Но стартовавшая реформа стала приводить к диаметрально противоположным результатам и повсеместному нарушению прав и законных интересов
осужденных.
Во-первых, переход к тюремной системе с покамерным размещением осужденных потребовал серьезных материальных
затрат. В рамках реформы планировалось
построить к 2016 г. 428 тюрем. По расчетам Минюста России для этого требовалось 4 года и общая сумма в размере 1,8 трлн руб. Независимые эксперты
указывали, что для такого масштабного
проекта необходимо более 40 лет и сумма
в размере около 55 трлн руб. [12].
В связи с отсутствием бюджетных
средств на строительство тюрем администрация исправительных учреждений
даже начала принудительный сбор денег
с осужденных и их родственников. В конце 2012 г. прокатилась волна массовых
7

URL: http://base.garant.ru/1357449/

протестов в исправительных колониях
разных регионов. По этому поводу Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации на форуме председателей Общественных наблюдательных
комиссий в общественной палате РФ
заявил, что «перед руководством ФСИН
ставились невыполнимые задачи по
строительству тюрем и других объектов,
предусмотренных концепцией развития
УИС до 2020 г. Эти мероприятия не были
подкреплены необходимыми материальными ресурсами, что привело к расширению системы поборов с осужденных и их
родственников» 8.
Об этих фактах Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации докладывал Президенту РФ. И в своем ежегодном докладе за 2013 г., приводя примеры бесчеловечного обращения
в пенитенциарных учреждениях и отстаивая право на достоинство личности,
российский омбудсмен еще раз подчеркнул, что Концепция нуждается в серьезной доработке 9.
Во-вторых, в результате проводимой
реформы произошло резкое сокращение
воспитательных колоний по причине их
малой наполняемости. По состоянию
на 1 января 2010 г., на территории Российской Федерации действовало 62 воспитательных колонии, и в них отбывало
наказание 5,8 тыс. несовершеннолетних
осужденных. По состоянию на 1 января
2015 г., число воспитательных колоний
сократили до 41, а число несовершеннолетних осужденных – до 1,7 тыс. человек.
По завершении реформы воспитательных колоний должно остаться 33.
Сокращение воспитательных колоний привело к тому, что в настоящее время половина субъектов Российской Федерации не имеет на своей территории
воспитательных колоний и вынуждены
отправлять несовершеннолетних осу8

URL: http://pravo.ru/news/view/85701/

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2013 год // СПС «КонсультантПлюс».
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жденных в воспитательные колонии других субъектов Российской Федерации.
Это, в свою очередь, влечет нарушение
такого гуманного положения законодательства, как отбывание наказания в исправительных учреждениях в пределах
территории субъекта Российской Федерации, в котором несовершеннолетние
проживали или были осуждены (ч. 1
ст. 73 УИК РФ). Принцип гуманизма,
нацеленный на «расширение возможности поддержания и развития социально
полезных связей осужденных с родственниками» [9, c. 23–24], не реализуется.
Утрата социальных связей несовершеннолетних осужденных с родственниками приводит к трудностям в социальной
адаптации после освобождения из мест
лишения свободы и способствует рецидивной преступности.
Ученые-пенитенциаристы предупреждали и о других опасностях и проблемах, которые возникнут при объединении
(укрупнении) воспитательных колоний
в ходе реформы. Так, В. И. Селиверстов
напомнил, что «практика работы с несовершеннолетними показывает, что в большей степени ущемленными себя чувствуют те несовершеннолетние осужденные,
которые прибыли в воспитательные колонии из других субъектов РФ. Администрация колонии часто не «удерживает
ситуацию», в результате чего возникают
чрезвычайные ситуации и совершаются
преступления» [4, с. 6]. К сожалению,
разработчики реформы мнения ученых
не учли, и опасения на практике подтвердились. Так, в 2011 г. в результате реорганизации Бузулукской воспитательной колонии УФСИН России по Оренбургской
области воспитанников этой колонии
перевели в Жигулевскую воспитательную колонию ГУФСИН России по Самарской области». По словам начальника
Жигулевской воспитательной колонии,
«оренбуржцы заняли оборонительную
позицию. Очень трудно к ним подобраться, найти нужные ключи. Возникают конфликтные ситуации» [19, с. 2].

В-третьих, покамерное размещение
осужденных (до 4 человек в запертой камере) может не только подорвать психическое здоровье заключенных, но и привести к конфликтам между осужденными,
а также различным злоупотреблениям со
стороны администрации, которые могут выражаться как в ущемлении прав
заключенных, так и предоставлении им
незаконных льгот. В результате гуманизация условий содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
приведет к дегуманизации и нарушению
прав и законных интересов осужденных.
В-четвертых, разработчики реформы
предлагают исключить общение между
осужденными, содержащимися в разных камерах на протяжении всего срока отбывания наказания, в том числе во
время привлечения осужденных к труду [11, с. 21]. Сомнительно, что в условиях совместного труда большого числа
осужденных удастся исключить их общение. К тому же исторический опыт развития тюремных систем показал, что система абсолютного молчания, характерная
для Оборнской тюремной системы 10, оказалась нежизнеспособной. Заключенные
ночью содержались в отдельных камерах,
а днем привлекались к работе в общих помещениях в условиях абсолютного молчания. Но режим молчания постоянно
нарушался, за что осужденных наказывали сечением плетью. Жестокое тюремное
заключение усугублялось произволом
тюремной администрации [14, с. 17–19].
Полагаем, что переход на тюремную
систему содержания будет означать существенное ухудшение положения осужденного и дегуманизацию условий отбывания
наказания. К тому же перевод в тюрьму
возможен только на основании нового
приговора суда, что будет нарушать принцип справедливости, согласно которому
никто не может нести ответственность
дважды за одно и тоже преступление.
10
Оборнская тюремная система возникла в США
(г. Оборн) в 1820 г. В дальнейшем получила распространение в Европе.
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Как справедливо отмечали ученые,
в уголовно-исполнительном праве принцип гуманизма реализуется в таких средствах исправительного воздействия, как
общественно полезный труд, интенсивное
психолого-педагогическое воздействие,
профессиональная подготовка и общеобразовательное обучение, наряду с режимными требованиями, обеспечивающими
дисциплину и порядок в местах отбывания наказания и одновременно создающими условия для расширения прав и льгот
осужденным вплоть до условно-досрочного освобождения [17, с. 21]. Практикой
доказано, что названные средства исправительного воздействия успешно реализуются в отрядной системе отбывания
наказания, которая была внедрена в СССР
с 1957 г. по инициативе администрации
исправительно-трудовых учреждений.
Как известно, советское государство отказалось от тюремных учреждений и приступило к созданию новых видов мест
лишения свободы – исправительно-трудовым учреждениям. При этом система исправительно-трудового воздействия признавалась учеными и практиками наиболее
эффективной, по сравнению с тюрьмами.
По оценке Ю. М. Ткачевского, улучшению
качества работы исправительно-трудовых
учреждений способствовала отрядная система, введенная впервые А. С. Макаренко в колониях для несовершеннолетних
правонарушителей [13, с. 227]. Созданная
отрядная система позволила, во‑первых,
улучшить проведение трудового воспитания осужденных и повсеместное вовлечение их в трудовой процесс, во‑вторых,
организовать воспитательную работу, которая стала проводиться с учетом образования, возраста, интересов отдельных
групп осужденных, в‑третьих, обеспечить
образование и профессионально-техническое обучение. Введение отрядов способствовало целенаправленной работе по

подготовке к освобождению отбывающих
наказание лиц, а также социальной адаптации освобожденных из исправительнотрудовых учреждений.
Оценивая
исправительно-трудовое
законодательство советского периода,
специалисты отмечали, что оно соответствовало требованиям, сформулированным в принятых ООН Минимальных
стандартных правилах обращения с заключенными 1955 г. и других международных соглашениях [21, с. 44].
В самом деле, длительная практика
существования отрядной системы подтвердила ее способность гарантировать
реализацию принципов уголовно-исполнительного права, включая гуманизм,
и достигать целей исполнения наказания – исправление осужденных и возвращение их в общество полноправными
членами. Не случайно в 2014 г. в одном из
интервью «Российской газете» заместитель директора ФСИН России Анатолий
Рудый говорил: «…если мы хотим изменить систему к лучшему, надо улучшить
именно отрядное звено» 11.
Резюмируя изложенное, подчеркнем, что деятельность законодательных
и правоприменительных органов в сфере
уголовного и уголовно-исполнительного права должна быть ориентирована на
утверждение и соблюдение социально
значимых принципов законности и гуманизма. Разрыв между декларируемыми
принципами и реальным воплощением
их в жизнь порождает двойственное отношение к закону и проводимым реформам, подрывает доверие граждан к государственным институтам, не гарантирует
реализацию основных прав и свобод человека в качестве высшей ценности и не
обеспечивает достойную жизнь и свободное развитие человека.
11

URL: http://www.rg.ru/2014/06/19/fsin.html.
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