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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УГОЛОВНО — ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 Аннотация: в работе определяется актуальность продолжения 

реформирования системы исполнения уголовных наказаний, указывается на 

необходимость внедрения института медиации в пенитенциарную практику. 

Кроме того, указывается, что с учетом громоздкости поставленных проблем, 

усложнении созданных социально-политических и экономических условий 

общества, вопросы совершенствования деятельности уголовно-исполнительной 

системы считается комплексной задачей, требующей принятия мер в 

законодательной и в административной областях, улучшения социально-

психологического климата в самом исправительном учреждении. 
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 Annotation: the work determines the relevance of continuing the reform of the 

system for the execution of criminal penalties, points out the need to introduce the 

institution of mediation into penitentiary practice. In addition, it is indicated that given 

the cumbersome problems posed, the complication of the created socio-political and 

economic conditions of society, the issues of improving the performance of the 

penitentiary system are considered to be a complex task requiring the adoption of 

measures in the legislative and administrative fields, improving the social and 

psychological climate in correctional institution. 
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Уголовно-исполнительная политика, как неотъемлемая часть внутренней 

государственной политики в сфере борьбы с преступностью, определяет 

стратегические цели, принципы, основные направления, формы и методы 

деятельности государственных органов в области исполнения уголовных 

наказаний1. 

Определяясь системой разнообразных факторов, которые представляют 

собой взаимодействующие явления, обусловливающие содержание и перспективы 

развития правовой базы и системы пенитенциарных учреждений, а также их 

социальную направленность, тюремная политика Российской империи строилась 

на основе изучения международного пенитенциарного опыта. Непосредственное 

влияние на развитие пенитенциарной политики России оказали политические и 

экономические факторы, позволившие разработать и практически применить 

нормы права по совершенствованию порядка отбывания наказаний и гуманизации 

условий содержания арестантов в местах заключения2. 

Современная уголовно-исполнительная политика России находится в 

процессе трансформации. Создание современной и эффективной системы 

исполнения наказаний осуществляется с учетом международных стандартов на 

принципах гуманизма и создания новейших подходов к организационному 

обеспечению работы учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС). 

В соответствии с официальными данными, на 1 января 2019 года в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 563 166 человек: в 

                                                           

1   Ромашов Р.А. Уголовная политика России: генезис и современность // История государства и права. 2017. № 21. 

С. 54 - 58. 
2    Пертли Л.Ф. Факторы, влияющие на эволюцию уголовно-исполнительной политики России // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 4. С. 20 - 22. 
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исправительных колониях отбывали наказание 463 444 осужденных, при этом еще 

99 722 человека содержались в следственных изоляторах. 3  Представляется 

очевидным, что необходимость содержания такого числа осужденных лиц 

вызывает необходимость в соответствующем финансировании, корректировки 

иных социально ориентированных программ, формирования системы уголовных 

наказаний, являющихся альтернативой лишению свободы. 

В пределах реформирования УИС предусмотрено совершенствование 

нормативных, организационных и других условий работы уголовно-

исполнительных инспекций, придание их деятельности социальной 

направленности, осуществление подготовительных работ к дальнейшей 

постпенитенциарной адаптации через внедрение института пробации. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 

2020 года 4 , службе пробации определила функции, связанные с обеспечением 

социально-психологического сопровождения осужденных лиц, повышению 

социального и реабилитационного компонента приговоров судебных органов в 

части осуществления принудительных мер воспитательного воздействия, развитию 

механизмов, связанных с восстановлением правосудия и осуществления 

примирительных процедур. 

Под пробацией в настоящее время понимается комплекс мер, связанных с 

социальной реабилитацией и адаптацией, защитой законных прав и интересов лиц, 

которые подверглись уголовному преследованию, осуществление контрольно-

надзорных функций за их поведением.  

В настоящее время ФСИН России предпринимает первые попытки, связанные 

с использованием и освоением медиации в ходе пенитенциарной практики. 

                                                           

3    Официальный сайт ФСИН России: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы //http://xn--

h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
4    Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> (вместе с "Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года") //СЗ РФ. 2008. 

№ 47. Ст. 5489. 
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Сотрудники ФСИН России отмечают действенность функционирования служб 

медиации в отношении осуществления защиты прав и интересов лиц, не достигших 

совершеннолетия5. 

Важные особенности, связанные с дальнейшим реформированием системы 

исполнения уголовных наказаний связаны с выработкой и принятием 

Правительством РФ федеральных целевых программ по ведущим направлениям 

формирования УИС, предусмотренных Концепцией 6 . Ее целью является 

приведение условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 

условий отбывания наказания осужденными в соответствие с законодательством 

РФ и мировыми стандартами для увеличения гарантий соблюдения их прав, 

свобод и законных интересов. 

В ситуации демократических преобразований в РФ отечественные 

специалисты предлагают новые взгляды на вопросы совершенствования системы 

исполнения уголовных наказаний: 

1. Выстроенная система исполнения уголовных наказаний должна быть 

прозрачной как для общества, так и для государства.  

2. Формирование системы профилактики правонарушений должно затронуть 

рост числа дошкольных  и средних образовательных учреждений, подготовку 

высококвалифицированных специалистов в рассматриваемой сфере.  

3. Представляется целесообразным достижение задачи поиска и 

использования новейших форм и методов исправительного воздействия 

осужденных лиц, увеличение гарантий соблюдения прав и законных интересов 

осужденных7. 

                                                           

5   Габараев А.Ш. Пенитенциарная медиация как инструмент совершенствования уголовно-исполнительной политики 

Российской Федерации // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 4. С. 3 - 5. 
6   Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 N 2808-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)"» //СЗ РФ. 2017.  № 2. Ст. 417. 
7   Шамсунов С.Х., Пещеров Г.И. Перспективы развития современной уголовно-исполнительной системы России // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 5. С. 5 - 7. 
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С учетом громоздкости поставленных проблем, усложнении созданных 

социально-политических и экономических условий общества, вопросы 

совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы считается 

комплексной задачей, требующей принятия мер в законодательной и в 

административной областях, улучшения социально-психологического климата в 

самом исправительном учреждении. 
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