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14 октября 2010 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. [6] Данный документ неоднознач-
но был воспринят в научной среде: так, например, проф. В.И. Селиверстов справедливо
указал на недостатки представленного нормативного правового акта (создание системы
учета постпенитенциарного рецидива не предусматривается, кроме того, прослеживается
необходимость предоставления значительных финансовых средств из бюджета и др.) [8].
В 2013 г. постоянная комиссия по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы
подвела своеобразные итоги модернизации УИС за прошедшие годы: она констатировала,
что цели, ожидаемые обществом от реформы, так и не были достигнуты [3].

Однако, анализируя положения Концепции, нельзя категорично и жестко отвергнуть
все то позиционно-правильное, что имеется в данном нормативном правовом акте: поло-
жения о привлечении общественности в рамках реформирования УИС следует расширить
и внедрить в жизнь. Истоки Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ
до 2020 г. уходят глубоко в прошлое: отдельные идеи улучшения тюремной системы пред-
лагала еще Екатерина II в нескольких программных документах (Наказ Императрицы
Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения [4], Проект Уста-
ва о тюрьмах 1787 г. [5] и др.). Однако ее предложения не были реализованы на практике в
XVIII в. по нескольким причинам, в том числе в связи с экономической ситуацией в Рос-
сии [10], наличии некоторых внешнеполитических проблем (революция во Франции [9])
и др. Наоборот, вместо гуманизации наказаний, Екатерина ужесточает их (в 1765 г. Се-
нат направляет в адрес губернаторов специальные указы, которые позволяют помещикам
право за «предерзостное состояние» отправлять своих людей в каторжную работу [2], в
1775 г. в Учреждениях об управлении губерниями закреплялось создание смирительных и
работных домов [1]) В результате система исполнения наказаний продолжала оставаться
антигуманной, закрытой, нарушающей права человека. Хотя идеи, изложенные импера-
трицей, оказали свое позитивное влияние на формирование и развитие пенитенциарной
мысли. Базируясь на идеологическом фундаменте, заложенном Екатериной, законодатель
осуществил несколько попыток модернизации системы исполнения наказаний (к таковым
можно отнести создание Общества попечительного о тюрьмах в 1819 г. [7]).

Считаем, что, основываясь на достижениях прошлого, учитывая как позитивный, так
и негативный опыт, в рамках существующей экономической ситуации, реформирование
уголовно-исполнительной системы РФ должно быть перестроено с наибольшим акцентов
на расширение взаимодействия между обществом и государством. Закрытость системы
исполнения наказаний оказывает негативное влияние на социальную, экономическую и
политическую ситуацию в стране.
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