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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

на данный момент вопрос о практической значимости принципов уголовно-

исполнительного права в правотворческой и правоприменительной 

деятельности является наиболее актуальным по ряду причин. Во-первых, в 

свете повышения влияния международного сообщества на формирование 

внутренней политики Российской Федерации ярко выраженной становится 

необходимость в более строгом соответствии отечественного 

законодательства в уголовно-исполнительной сфере международным 

стандартам по обращению с правонарушителями. Во-вторых, процесс 

реформирования уголовно-исполнительной системы накладывает свой 

отпечаток на правотворческую и правоприменительную практику, поскольку 

необходимо постоянно корректировать направление уголовно-

исполнительной политики, ее цели и задачи, которые могут меняться на 

различных стадиях процесса реформирования уголовно-исполнительной 

системы.  

Исходя из содержания данной работы, в первую очередь, необходимо 

рассмотреть принципы в их общем понимании: в философском и 

историческом. Это необходимо для того, чтобы понять природу зарождения 

принципов, этапы их формирования и развития, а также их тесную 

взаимосвязь друг с другом.  

Объектом дипломного исследования являются как международные 

стандарты и принципы, касающиеся как обеспечения прав и свобод человека 

в целом, а также нормативные документы международного характера, 

касающиеся обеспечения прав заключенных, так и принципы отечественного 

уголовно-исполнительного права, а также влияние данных принципов на 

правотворческий и правоприменительный процесс.  

Необходимость рассмотрения международных принципов обусловлена 

тем, что уголовно-исполнительная политика Российской Федерации на 
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любом историческом этапе развития нашей страны, находилась в тесной 

взаимосвязи с международной политикой в сфере исполнения уголовных 

наказаний, а потому отечественная уголовно-исполнительная политика на 

протяжении многих столетий подвергалась влиянию международных 

тенденций и стандартов. И, несомненно, данный факт не позволяет в рамках 

проведения анализа происхождения и формирования отечественных 

принципов рассматривать их в отрыве от международных принципов и 

основополагающих стандартов.  

Предметом дипломного исследования являются исторические, 

философские, политические, социальные, экономические и иные 

предпосылки зарождения и развития принципов уголовно-исполнительного 

права, а также порядок применения принципов в правотворческом и 

правоприменительном процессе. 

Цель дипломного исследования  состоит в анализе тех явлений, 

которые повлияли на формирование и развитие принципов, как в их 

философском, так и в правовом понимании.  

Также одной из наиболее важных целей является выявление методов для 

повышения эффективности применения принципов в практической 

деятельности.  

Данная цель достигалась путем решения ряда задач: 

 исторического анализа принципов уголовно-исполнительного права и 

их места в правовой системе государства на различных исторических этапах 

развития, а также их влияние на направление уголовно-исполнительной 

политики; 

 сравнительного анализа международных стандартов в сфере обращения 

с заключенными и национальных принципов уголовно-исполнительного 

законодательства, с целью выявления соответствий и различий между ними, 

а также проблем реализации различных международных стандартов на 

национальном правовом поле; 
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 выявление фактов нарушения принципов, их причин и последствий, а 

также факторов, способствующих созданию предпосылок к нарушению 

принципов; 

 выявление путей для совершенствования практики применения 

принципов уголовно-исполнительного права в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Степень научной разработанности дипломного исследования. 

В основу написания данной работы легли учения и труды таких ученых 

и юристов, как А.В. Бриллиантов, А.И. Зубков, С.И. Курганов, В.П. Ковтун, 

Ю.И. Калинин, В.М. Литвишков, А.С. Макаренко, А.В. Митькиной, Л.А. 

Морозов, С.В. Познышев, Л.М. Прозументов, Ф.Р. Селиверстов, А.Ф. Сизый, 

А.И. Сперанский, Н.А. Стручков, В.И. Стручков,  Н.А. Сундуров,  Ю.М. 

Ткачевский,    Б.С. Утевский, В.А. Фефелов, Е.А. Шикин,  Л.И. Яковлев и 

ряда других авторов. 

Методологией и методами исследования послужили современные 

положения теории научного познания общественных процессов и правовых 

явлений. В дипломной работе использовались общенаучные методы, а именно 

метод эмпирического познания, теоретического, а также практического 

познания, наряду с общенаучными применялись и частнонаучные методы: 

логический, системно-структурный, формально-юридический, сравнительно-

правовой, метод системного анализа, статистический и другие методы. 

Эмпирической основой дипломного исследования, является изучение 

практических материалов, полученные в результате прохождения 

преддипломной практики на базе УИИ по г. Новокузнецку, Кемеровской 

области, а также отражение и явления путем наблюдения за провидением 

воспитательно-профилактической работы проводимой сотрудниками УИИ с 

несовершеннолетними осужденными состоящими на учете в инспекции. 

Анализ нормативно-правовых актов, научных статей, статистики, различных 

пособий по проведению воспитательно-профилактической работы. 
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Методологией и методами исследования послужили современные 

положения теории научного познания общественных процессов и правовых 

явлений. В дипломной работе использовались общенаучные методы, а именно 

метод эмпирического познания, теоретического, а также практического 

познания, наряду с общенаучными применялись и частнонаучные методы: 

логический, системно-структурный, формально-юридический, сравнительно-

правовой, метод системного анализа, статистический и другие методы. 

Эмпирической основой дипломного исследования является изучение 

как исторических, так и правовых предпосылок зарождения принципов 

уголовно-исполнительного права, анализ их формирования и исторического 

развития, исследование порядка реализации принципов уголовно-

исполнительного права в практической деятельности учреждений, 

исполняющих уголовные наказания,  на примере деятельности уголовно-

исполнительных инспекций по г. Новокузнецку, Кемеровской области. 

Анализ нормативно-правовых актов, научных статей, статистики, различных 

пособий о принципах уголовно-исполнительного права. 

Теоретическая и практическая значимость дипломного 

исследования состоит в том, что полноценная и всесторонняя реализация 

принципов является прямым отражением уровня развития государства и 

одним из основных критериев состояния его правовой системы. 

В дальнейшем результаты данного дипломного исследования могут 

быть использованы для совершенствования практики применения принципов 

уголовно-исполнительного права, и устранения тех нарушений принципов, 

которые фактически присутствуют на данный момент в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, подводящего вывод всей работе, и списка использованных 

источников. 

  



7 
 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ УИП 

1.1. Понятие и классификация принципов УИП 

 

Выявление общих закономерностей устройства и реализации уголовных 

наказаний, познание их сущности волновало умы ученых и философов с 

давнего времени, поскольку выявление данных закономерностей имеет 

определяющее значение для определения основы теории и практики 

назначения уголовных наказаний в целом, и достижения целей наказания в 

частности. В литературе, посвященной данному вопросу, отмечается что 

становление данных закономерностей, основополагающих начал назначения 

и исполнения уголовных наказаний, то есть принципов, тесно связано с 

правом государства в целом, и даже на данный момент система принципов 

уголовно-исполнительного права не является завершенной и совершенной. 

Исследование происхождения общих закономерностей уголовных наказаний 

является сложным и трудным, поскольку ставит перед учеными и 

практиками необходимость выявления как философских, так и истинно 

научных, объективных закономерностей, которые отражают как теорию, так 

и практику происхождения, так и реализации уголовных наказаний.  

Уголовно-исполнительное право, как и любая другая отрасль права не 

может существовать без основополагающих начал, принципов, 

регулирующих общий порядок деятельности какой-либо отдельно взятой 

отрасли права. В системе общеправовых принципов в данной работе 

затрагиваются только те принципы, которые непосредственно оказывают 

влияние только на уголовно-исполнительное право, а к таким относятся 

следующие: принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; 

принцип соединения наказания с исправительным воздействием. Сопоставив 

ряд принципов, закрепленных в УК РФ и УИК РФ, напрашивается вывод о 

том, что между данными принципами существуют явные и ярко выраженные 

несоответствия. В данной работе затрагивается актуальный вопрос о 
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необходимости закрепления в уголовно-исполнительном законодательстве 

принципа справедливости. 

Одним из критериев самостоятельности любой отдельно взятой отрасли 

права является наличие принципов, на которых и «базируется» данная 

отрасль права. Прежде чем приступать к историческому анализу 

закономерностей и принципов уголовно-исполнительного права, следует, 

изначально дать определение таким понятиям, как принцип и 

закономерность, ибо без этого невозможно произвести полное и 

обстоятельное исследование данных явлений, с момента их возникновения 

до их актуального состояния.  

Итак, принципы (от лат. - principium - основа, первоначально) основные 

исходные положения какой-либо теории, учения, науки, т.е. руководящие 

идеи, основные правила поведения, деятельности, основные механизмы, 

организующие и систематизирующие какие-либо отдельно взятые элементы 

в четкую структуру
1
.  

В философском смысле принципы рассматриваются как теоретическое 

обобщение наиболее типичного, выражающего закономерность, положенную 

в основу познания; как совокупность существенных свойств и внутренних 

процессов, составляющих основу того или иного предмета или явления
2
. 

Названные положения относятся не только к философии, но и находят 

отражение и в правовой науке, которая основными признаками принципов 

права считает исходные нормативно-руководящие положения, выражающие 

сущность права, его характерные черты и закономерности правового 

развития. Как и в философии, в правовой науке принципы олицетворяют 

собой обобщенные и упорядоченные основополагающие истины, законы, 

положения либо движущую силу, которая лежит в основе других истин, 

законов и систематизирует их.  

                                                           
1
 Принципы права // Википедия. Свободная энциклопедия. Электронный ресурс. 

URL//:html:Wikipedia.org/wiki/(дата обращения:17.02.2017). 
22

 См.: теория государства и права : учебник. М., 2007. С. 404 – 411. 
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Под закономерностью же понимается необходимая, постоянно вновь и 

вновь реализующаяся взаимосвязь явлений реального мира, которая 

определяет многообразие форм и этапов процессов становления самых 

различных явлений, будь то природные, общественные, исторические, 

культурные или иные явления. 

В научном познании при раскрытии сущности тех или иных явлений, 

происходящих в объективной реальности, ученые обращаются прежде всего 

к выявлению связей, которые обуславливают эти самые явления.  В мире 

существует великое множество этих связей, в зависимости от тех или иных 

явлений, а также наук их исследующих. Например, в философии выделяется 

около 30 видов подобных связей. Но из-за их многообразия ученые-

философы разделили их на две большие группы. Это связи-зависимости и 

связи-закономерности
1
. 

Для исследования такого явления, как принципы уголовно-

исполнительного законодательства, нам нет нужды обращаться к связям-

зависимостям, поскольку подобные связи ситуативны, и имеют весьма 

вероятностный характер. Для нас решающее значение имеют связи-

закономерности, поскольку именно эти связи отражают процесс 

возникновения и развития того или иного явления. Эти связи 

характеризуются не только своей устойчивостью между субъектом и 

явлением, но и своей частой повторяемостью. Выявив связи между 

возникновением потребности в наказаниях и самим государством и правом, 

можно говорить об обязательном наличии определенных принципов, сфера 

действия которых должна распространяться на всю систему уголовных 

наказаний. Сама суть принципов должна заключаться в том, что они есть 

незыблемые начала, первопричины, на основе которых должно назначаться и 

исполняться всякое наказание.  

Анализ литературы, посвященной описанию принципов уголовно-

исполнительного законодательства показывает, что на том или ином 

                                                           
1
 См. : Дмитриев С.Д. Указ.соч. 
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историческом этапе развития нашего государства, у ученых не было единой 

точки зрения по данному вопросу. До момента принятия Уголовно-

исполнительного кодекса 1996г. роль принципов в правотворческой и 

правоприменительной деятельности была весьма спорной, можно даже 

сказать призрачной. Сама правовая сущность такого явления, как 

пенитенциарные принципы, нередко подвергалась критике и сомнению. 

Найти принцип, который действительно содержал бы в себе основание 

для всего существующего, составляет задачу многих философских систем и 

различных ученых. Однако, не смотря на кажущуюся всеобъемлющую власть 

принципов, ни один из них не может охватить собой все.  А потому в 

правовой системе любого современного развитого либо развивающегося 

государства предусмотрен целый ряд общеправовых принципов, четко 

систематизированных и ясно отражающих свою суть.  

Принципы, как в философском, так и в правовом понимании, имеют 

объективный характер, однако, тем не менее, принципы являются также 

субъективной категорией, как бы парадоксально это ни звучало. Для более 

целостного и обширного понимания сути данного явления, необходимо 

рассмотреть принцип в роли как объективной, так и субъективной 

категории
1
.  

Объективность принципов состоит в том, что их содержание – основные 

и фундаментальные идеи, изложенные в принципах, подлежат обязательной 

реализации не только в отдельно взятой отрасли права, но и воплощению в 

правоприменительной практике. Это объясняется тем, что отсутствие 

практической реализации тех или иных принципов влечет за собой 

нарушение прав и свобод человека, и несет весомый ущерб общественным 

отношениям в той сфере, которую должен регулировать данный принцип. 

Для подтверждения данного факта стоит обратиться к истории уголовно-

исполнительной системы.  

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учебник / под. ред. И.Л. Трунова, М., 2005. 

– С.14 
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В 30-е. гг. XXв. в местах лишения свободы было зафиксировано 

огромное количество нарушений прав человека. Применение несоразмерных 

мер наказания, жестокое обращение с осужденными, массовые репрессии, 

как в обществе, так и в местах лишения свободы, вызвало серьезное 

искажение морально-нравственных ценностей общества, и привело к росту 

жестокости не только среди осужденных, но и обычных граждан. Участились 

случаи ложных доносов на лиц, подозреваемых в организации деятельности, 

направленной на подрыв авторитета партии, увеличилось число самосудов в 

отношении преступников (как настоящих, так и мнимых). В данном примере 

явно прослеживается нарушение государством принципов социальной 

справедливости, гуманизма, законности и гласности в деятельности органов 

уголовной юстиции
1
. 

В свою очередь, субъективность принципов права определяется тем, что 

принципы создаются и формируются в словесную форму людьми, а уже 

затем воспринимаются обществом через «призму» идеологии, настроения и 

менталитета общества. Последние три фактора оказывают немаловажное 

влияние на степень восприятия обществом принципов и норм права в целом. 

В зависимости от социального, экономического, политического уровня 

развития государства, восприятие обществом норм права может быть как 

позитивным, так и негативным. Настроения, господствующие в обществе, 

также имеют высокое влияние «благодатность» восприятия норм обществом 

и отдельными социальными группами.  

Принципы по своей природе необходимы любой правовой системе, 

поскольку именно принципы выступают как инструментом, так и 

регулятором в правотворческой и правоприменительной деятельности 

любого государства. Общеизвестно, что основными институтами 

государственного управления являются полиция, суд, армия и тюремная 

система. А потому, деятельность учреждений, исполняющих наказания, не 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное : учебник. Т1. Общая часть / под общ. ред.Ю.И. Калинина. М., 2006. – С. 

20. 
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может быть построена должным образом при отсутствии принципов, 

регулирующих порядок исполнения наказания и статус лица, его 

отбывающего. 

В марксистко-ленинской теории права этой теме уделялось весьма 

большое значение в любом научном труде, монографии, либо пособии 

советского периода невозможно было не встретить такой термин как 

«принципы социалистического права».
1
 

Принципы права –  это объективно-субъективные категории. 

Объективность их заключается в реальном содержании имеющихся 

общественных отношений, определяемых экономическими, социальными, 

политическими и иными условиями. Они могут людьми только познаваться, 

а уж затем формулироваться и закрепляться в правовых актах. 

Исходя из сказанного, под принципами права следует понимать 

объективно обусловленные, общие нормативно-руководящие начала, 

основополагающие идеи, выражающие сущность права, определяющие 

развитие его содержания, форм, а также правотворческой и 

правоприменительной деятельности. В дальнейшем, повсеместное освещение 

принципов во всех научных трудах постепенно пошло на спад. 

Однако, проблемы реализации принципов и их влияние на 

нормотворчество никуда не исчезли.  

В юридической литературе общепризнанной является следующая 

классификация принципов: общеправовые, межотраслевые, отраслевые.
2
 

Общеправовые принципы –  руководящие положения, характерные для 

всей системы права того или иного государства. Они являются главными, 

определяющими для принципов более «низкого ранга»: межотраслевых, 

отраслевых, в которых эти принципы реализуются на практике. Без 

общеправовых принципов невозможно построение ни одного 

государственного аппарата, поскольку, несмотря даже на многообразие 

                                                           
1
 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций в двух томах. Свердловск, 1972, Т.1, С. 101-

112.  
2
 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М., 2003. С. 165. 
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типов государственных устройств и политических режимов, без 

общеправовых принципов невозможен сам процесс нормотворчества и 

реализации принятых норм права. Общеправовые принципы являются 

своеобразным фундаментом, на котором строится вся деятельность 

государства. 

К межотраслевым принципам относятся общие руководящие положения, 

характерные для двух или более отраслей (например, отраслей уголовно-

правового цикла). В целом, это исходные начала, которые определяют 

общность и специфические особенности нескольких смежных областей 

права, например – процессуальные отрасли права и общий для них принцип 

состязательности сторон. Само существование подобного рода принципов 

обусловлено необходимостью согласования различных юридических 

предписаний в рамках одной системы, а так же поддержания их эластичности 

в правовом регулировании. Сами принципы же конкретизируют содержание 

общеправовых принципов, описанных выше, и обеспечивают внутреннее 

единство нескольких родственных отраслей права. Несмотря на это, 

межотраслевые принципы проявляются совершенно различным образом 

даже в родственных отраслях права, решая задачи связанные с предметом 

регулирования той или иной отдельно взятой области.  

Отраслевые принципы отражают специфику отрасли права. Принципы 

уголовно-исполнительного права призваны определять стратегию и 

направления развития отдельных институтов и норм этой отрасли права, 

обеспечивать системность правового регулирования отношений, 

возникающих при исполнении наказаний. 

Следует также отметить, что общеправовые и межотраслевые принципы, 

реципированные в уголовно-исполнительное право, сохраняя свое 

сущностное содержание, приобретают определенную специфику, которая 

необходима для обеспечения особенностей правового регулирования 

отношений, при исполнении наказаний. Кроме того, этим обеспечиваются 

системность принципов уголовно-исполнительного права, их взаимосвязь. 
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ст.8) впервые 

в отечественном законодательстве об исполнении и отбывании уголовных 

наказаний сформулировал принципы этого законодательства. 

 Правда, в отличие от Уголовного кодекса УИК не раскрывает их, а 

только перечисляет. Согласно ст. 8 УИК РФ уголовно-исполнительное 

законодательство основывается на принципах законности, гуманизма, 

демократизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

правопослушного поведения; соединении наказания с исправительным 

воздействием. Среди них одни принципы общеправовые и межотраслевые – 

законность, гуманизм, равенство граждан перед законом, другие –  

специфические принципы уголовно-исполнительного права, например, 

дифференциация и индивидуализация исполнения наказания, рациональное 

применение принудительных средств и стимулирования правопослушного 

поведения и др
1
. 

Принцип законности. Уже в самой сути данного принципа содержится 

его главенство над всеми остальными принципам, поскольку именно этот 

принцип является ведущим и основополагающим, именно он предполагает 

недопущения нарушения законов в сфере исполнения уголовных наказаний.   

Само понятие принципа законности очень хорошо раскрывается в 

определении, которое дает доктор юридических наук, профессор А.Ф. Сизый.  

Законность, по его мнению – это повсеместное и точное исполнение всеми 

государственными органами, их должностными лицами и простыми 

гражданами требований законодательных и иных правовых актов данного 

государства. В современной теории права законность является 

общепризнанной фундаментальной категорией, как юридической науки, так 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ, с изм. от (ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – №2. – ст. 198.; 2015. – №48. – ст. 6724. 
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и практики, а уровень развития законности служит основным оценочным 

показателем  правового развития общества и граждан
1
. 

Нормативное закрепление этого основополагающего принципа права, 

фигурирующего в ряде статей Конституции РФ, в уголовно-исполнительном 

праве требует того, чтобы: 

 порядок и условия исполнения уголовных наказаний определялись 

только законом; 

 осужденные, в отношении которых исполняется уголовное наказание, 

несли обязанности и пользовались правами, установленными законом; 

 основанием исполнения наказания в отношении осужденных являлись 

вступивший в действие приговор суда, либо постановление или 

определение, отменяющее приговор и вступившее в законную силу; 

 деятельность учреждений и органов, должностных лиц и иных 

субъектов, участвующих в исполнении наказаний, основывалась на 

обязательном соблюдении законов. 

По мнению профессора А.Ф. Сизого также следует различать такие 

понятия, как принцип законности в уголовно-исполнительном праве от 

законности деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. В 

данном аспекте следует рассматривать принцип законности с двух разных 

позиций: законодательной и практической.  

Принцип гуманизма в уголовно-исполнительном законодательстве 

отрасли отражен во многих институтах и нормах УИК и других законов, 

регулирующих исполнение наказания. Так, в п. 3 ст. 3 УИК закреплено 

требование строгого соблюдения гарантий защиты осужденных от пыток, 

насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство 

обращения. Вообще, зачатки гуманизма в области исполнения наказания 

можно заметить уже во времена правления императрицы Екатерины II. 

Именно в это время под влиянием идей многочисленных европейских 

                                                           
1
 См.: А.Ф. Сизый, Принцип законности и его реализация при исполнении уголовных наказаний // 

уголовно-исполнительная система : право, экономика, управление. 2007. № 2 // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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философов и ученых, провозглашавших верховенство гуманизма при 

исполнении уголовных наказаний, происходит изменение уголовно-

исполнительной политики. Среди них были такие знаменитые научные 

деятели как Вольтер, Ч. Бекаррия, Д. Говард, Ш. Монтескье и др.. Затем, 

данный принцип стал реализовываться не только в их трудах, но и на 

законодательном уровне
1
. 

Кроме того, осужденные независимо от их согласия не могут быть 

подвергнуты медицинским и иным опытам, которые ставят под угрозу их 

жизнь и здоровье (п. 3 ст. 12 УИК). 

Принцип гуманизма выражается и в целях, которые ставит государство 

при исполнении наказания –  исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Он 

реализуется и в мерах исправительного воздействия: общественно полезном 

труде, профессиональной подготовке и общеобразовательном обучении 

(наряду с жесткими режимными требованиями, обеспечивающими 

дисциплину и необходимый порядок отбывания наказания и создающими 

условия для реализации прав и интересов осужденных).  

Принцип демократизма и процесс его реализации являются наиболее 

спорными и дискуссионными вопросами в сфере уголовно-исполнительных 

отношений. Основой демократии, по общему мнению, является народ, а 

формой выражения демократии – народовластие, реализующееся через 

выборы и референдумы. Однако, в уголовно-исполнительной практике, 

принцип демократизма заключается в контроле над деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, со стороны 

органов государственной власти, ведомственный и общественный контроль, 

а также прокурорский надзор. Все вышеописанное является, скорее, 

контролем за соблюдением принципа законности в процессе деятельности 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учебник / под ред. И.Л. Трунова. М, 2005. – 

С.21. 
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учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, но никак не 

проявлением принципа демократизма. 

Принцип демократизма проявляется в различных институтах и нормах 

уголовно-исполнительного права. Прежде всего, он реализуется в том, что 

деятельность органов и учреждений, исполняющих наказания, 

осуществляется на началах широкой гласности и взаимодействия с 

различными органами и организациями. Так, органы власти субъектов 

Федерации призваны оказывать финансовую и материальную помощь в 

приобретении продовольствия, в строительстве необходимых зданий и 

сооружений, содействовать в предоставлении указанным учреждениям и 

органам налоговых льгот, кредитов и т.п.  

Принцип демократизации выражается также в сущности организации 

воспитательного процесса осужденных, открытости этого процесса, прежде 

всего в привлечении различных субъектов общественности к исправлению 

осужденных. Кроме того, принцип демократизма проявляется и в 

предоставлении права контроля органа государственной власти и органам 

местного самоуправления, а также в судебном, ведомственном и 

общественном контроле за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих наказания. 

С принципом демократизма тесно связан другой общеправовой 

принцип:  равенство граждан перед законом. В уголовно-исполнительном 

праве в качестве отраслевого он конкретизируется как принцип равенства 

осужденных перед законом. Данный принцип выражается в том, что все 

осужденные, независимо от социального, должностного, имущественного 

положения, рода и характера занятий, их расовой и национальной 

принадлежности, образования, языка, религии и других обстоятельств равны 

перед законом. Другими словами все осужденные, отбывающие конкретный 

вид наказания, или находящиеся на одном режиме исправительного 

учреждения, имеют одинаковый правовой статус. 
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Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания: 

предполагается рациональное применение мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. 

В целях обеспечения эффективности исполнения наказаний законом 

предусматривается дифференциация порядка и условий их исполнения, с 

учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденного, его поведения в период отбывания 

наказания. 

Поведение осужденного во время отбывания наказания, соблюдение им 

установленных правил, отношение к труду и обучению учитываются при 

изменении условий содержания, расширении или сокращении 

правоограничений в пределах, предусмотренных законом. 

Отраслевой принцип –  соединение наказания с исправительным 

воздействием предполагает, что исполнение всех видов наказания должно 

сопровождаться применением к осужденным различных мер 

воспитательного характера. Это относится не только к осужденным к 

лишению свободы или исправительным работам, но и осужденным к другим 

видам наказания. 

Следует отметить, что УИК РФ (ст. 9) впервые на законодательном 

уровне дает определение понятия «исправления осужденных», под которым 

понимается и «формирование у  них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения». 

Для практической реализации требований данной нормы необходим 

широкий комплекс различных воспитательных мероприятий, использование 

труда, общеобразовательное обучение, профессиональная подготовка, 

развитие самодеятельности и многое другое, что способствует 

формированию позитивных качеств личности осужденного. 

Подводя итог всему вышенаписанному, следует сделать вывод о том, 

что принципы изначально не были привязаны к одному лишь праву. 
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Изначально, принципы возникли из философии, как попытка категорировать 

окружающую действительность, установить объективные закономерности 

бытия найти основополагающие начала каким-либо явлениям. 

Со временем, принципы, как универсальная категория, перешли и в 

право, дабы стать фундаментом для нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. С развитием человеческих отношений, 

стало развиваться и право, появились различные его ответвления – отрасли. 

Так стали выделяться общеправовые, универсальные принципы, а так же 

межотраслевые и отраслевые, регулирующие общественные отношения в 

конкретной отрасли права. С момента появления в государстве уголовно-

исполнительных правоотношений, принципы, регулирующие отношения в 

данной области развивались, изменялись и трансформировались в 

соответствии с развитием, общества, государства и права в целом. 

Как видно из поверхностного анализа содержания принципов уголовно-

исполнительного права, все они взаимосвязаны между собою и во многом 

дополняют друг друга, поэтому их реализация в разрыве друг от друга, при 

исполнении наказания, невозможна в принципе.  

Однако, несмотря на то, что законодатель придал уголовно-

исполнительным принципам четкую форму, закрепив их в Уголовно-

исполнительном кодексе, по мнению В.И. Чубракова имеется одна 

существенная проблема, заключающаяся в трудности уяснения их смысла, 

как обществом в целом, так и сотрудниками учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. По его мнению, многие споры в 

научном сообществе возникают из-за самого подхода к пониманию 

принципов. По словам В.И. Чубракова, общераспространенный в 

юридической литературе подход к рассмотрению принципов как 

«руководящих идей», «основных начал», «базовых требований» и тому 

подобных категорий с аморфными границами и содержанием порождает 

дальнейшие дискуссии уже по уяснению их смысла. С точки зрения 

формирования общепризнанного перечня принципов – это путь «в никуда», 
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поскольку он повлек множество концепций исследователей, недопустимое 

для такого базового правового понятия. Возможен и другой подход: взять за 

основу, например, понимание принципа как некоего требования и, 

определившись с тем, к чему будет это требование (к содержанию правовых 

предписаний, их созданию, реализации или к чему-то еще), оставить идею 

выявления какой-то объективной и общепризнанной системы этих 

принципов. Это позволит каждому автору продолжить выдвигать свои 

оригинальные предложения по их законодательному закреплению. Однако 

научная и практическая значимость подобного варианта развития 

сомнительна.   
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Данная теория является, по нашему мнению, весьма спорной, и 

рассуждения В.И. Чубракова по поводу того, что принципы, даже 

закрепленные законодательно, можно трактовать неоднозначно, возможно 

была бы более применима к советскому периоду, когда принципы находили 

лишь косвенное отражение в исполнительно-трудовом законодательстве и 

право обозначать и трактовать данные принципы отдавалось на откуп 

ученым и юристам того времени.  

 

1.2. Происхождение принципов УИП 

 

В общей теории права принципы определяются как основные идеи 

права, руководящие положения любой правовой системы. Свою особую 

значимость они приобретают в ходе появления и развития отраслей права, 

поскольку, обладая нормативными свойствами, становятся обязательными 

при формировании отрасли права, ее институтов и норм.  

Принципы права существуют независимо от того, отражены они прямо в 

статьях закона или же не отражены. Они вытекают из всего содержания 

закона при его толковании законодателем и, впоследствии, уже обществом. 

Но закрепление системы принципов той или иной отрасли права 

законодателем в соответствующих статьях закона устраняет различные 

научные дискуссии и споры среди ученых, поскольку происходит четкое 

определение круга руководящих правовых идей, которые можно было бы 

рассматривать в качестве принципов той или иной отрасли права, и приводят 

к единому пониманию системы принципов, а значит, и единому применению 

норм конкретного законодательного акта.  

Отличительной особенностью принципов уголовно-исполнительного 

права является недопустимость каких-либо исключений из них. Если какое-

либо фундаментальное положение предполагает исключение из него, то оно 

перестает быть принципом и сводится на роль простого правила, из которого 

можно и должно делать исключение. 
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Как уже было обозначено выше, происхождение принципов связано с 

философией, а точнее с попытками древних философов категорировать и 

упорядочить различные явления, возникающие в объективной 

действительности. В дальнейшем, принципы из философских понятий 

перешли в правовые, поскольку в праве, как и в философии, имелась 

необходимость в систематизировании и упорядочивании нормативных 

предписаний, правил и обязательств, возникающих при правоотношениях 

различного рода
1
.   

Принципы имеют объективно-субъективную природу. Их 

объективность, состоит прежде всего в том, что они отражают природу 

общества, а также те закономерности, которые определяют политику 

государства во всех сферах общественной жизни, в частности в области 

борьбы с преступностью.  

Субъективность же принципов объясняется тем, что они формируются 

конкретными людьми, а затем воспринимаются обществом как определенные 

нравственные постулаты и входят в качестве составной части в правовую 

идеологию
2
. 

Из этого следует сделать вывод о том, что принципы – являются 

сложной самостоятельно функционирующей социальной категорией. Как 

описывалось ранее, первые попытки сформулировать принципы назначения 

и исполнения наказания, обеспечения прав осужденных, были предприняты 

еще в XVIII веке при императрице Екатерине II под влиянием трудов 

европейских философов, освещавших в своих научных трудах проблемы 

исполнения уголовных наказаний и пути совершенствования уголовно-

исполнительной политики. Среди данных ученых фигурировали такие 

известные философы и ученые, как Дж. Говард, И. Бентам, А. Фейербах, Ч. 

Беккариа. Ими были сформулированы такие обобщающие начала, как 

равенство граждан перед законом, соразмерность преступления наказанию, 

                                                           
1
 См. : Коган В.М. Содержание наказания и его цели // Актуальные проблемы уголовного права. М., 

1988. – С.81. 
2
 См. : Уголовно-исполнительное право. под ред. Калинина Ю.И. Т.1 2006. – С. 16. 
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индивидуализация назначения и исполнения наказания, раздельное 

содержание осужденных в зависимости от различных признаков и т.д. 

Так же ими была впервые обозначена такие цели наказания, как 

недопущение повторного преступного деяния преступником и 

общесоцальная профилактика, неотвратимость наказания.  

Одной из самых значимых идей стал призыв к отмене смертной казни, 

поскольку она не достигает целей наказания, а лишь подает обществу пример 

жестокости.  

В дореволюционный период отечественные ученые-юристы (С.В, 

Познышев, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий и др.) стали уделять больше 

внимания структуризации внутреннего содержания принципов и их 

классификации.  

В советский период российские ученые брали за основу труды В.И. 

Ленина. С приходом в наше государство социализма в октябре 1917 года,  

стала остро видна необходимость проведения новой пенитенциарной 

реформы. Самые первые организационно-правовые мероприятия, принятые 

советским руководством, имели ярко идеологический окрас и базировались 

на утопическом стремлении к построению светлого коммунистического 

будущего. Это выразилось в развитии идей об изменении поведения и 

сознания личности как свободных граждан, так и осужденных, и несли ярко 

выраженный гуманистический характер. 25 декабря 1917 года. было создано 

Тюремное управление, взамен упраздненного Главного управления местами 

заключения. Позднее, через год, управление было преобразовано в 

Тюремную коллегию. И именно в 1918 году общее управление 

пенитенциарными учреждениями было передано Народному комиссариату 

юстиции РСФСР
1
.  

С принятием первых нормативных актов было определено направление 

развития пенитенциарной политики нового государства. Стоит отметить, что 

                                                           
1
 См. : Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний // Вестн. 

Моск. Ун-та. 1997. №6. – С.18. 
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за основу исправительной политики нового государства были взяты идеи 

пенитенциарной педагогики о трудовом перевоспитании осужденных к 

лишению свободы. Было принято постановление «О тюремных рабочих 

командах», которое предусматривало создание из числа работоспособных 

осужденных специальных команд для выполнения работ, равных по тяжести 

труду чернорабочего. Данные работы оплачивались и часть заработка от них 

шла в общий тюремный фонд, направленный на улучшение условий жизни 

лиц, отбывающих наказание, остаток же заработка выдавался осужденному 

при освобождении.  

В июле 1918 года Народный комиссариат юстиции принял Временную 

инструкцию «О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания 

такового». В соответствии с данной инструкцией труд признавался самым 

важным и основным средством исправления, и с этого момента все 

трудоспособные осужденные привлекались к обязательному труду, 

выраженном в выполнении общественно полезных работ. Еще одним 

аспектом, требующим внимания, стал принцип «самоокупаемости расходов». 

Согласно данному принципу, осужденный не мог быть освобожден от 

наказания, пока не компенсировал все расходы своим трудом. Наряду с этим, 

инструкция предусматривала проведение воспитательных мер, организацию 

получения осужденными общего и профессионального образования
1
. 

Несмотря на то, что за время существования советского государства ни 

уголовное, ни уголовно-исполнительное законодательство, так и не было 

принято в кодифицированном виде, а нормы, регулирующие исполнение 

уголовных наказаний, издавались достаточно хаотично, в принятых 

документах, инструкциях и декретах явно прослеживалась направленность на 

перевоспитание и исправление осужденных. В большей части нормативных 

актов основное внимание уделялось необходимости налаживания работы 

учебно-воспитательных частей, усилении культурно-просветительной 

                                                           
1
 См.: Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. Л.: Лен. гос. ун-т, 1963. – С. 163.  
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работы, важности открытия в местах лишения свободы школ, домов 

культуры, библиотек и различных клубов.  

В то время особое внимание уделялось также вопросу о причинах 

преступного поведения и его профилактики, о чем свидетельствует анализ 

основных нормативно-правовых актов того периода. Действия, 

предпринимаемые государством в качестве мер профилактики преступного 

поведения, также базировались на лидирующих идеях пенитенциарной 

педагогической науки, в которой существовали две неотделимые друг от 

друга теории, которые и составляли основу уголовно-исполнительной 

политики того времени.  

Первая теория объясняет причины преступного поведения человека его 

рефлексами, чертами, присущими человеку с рождения и руководящими его 

поведением. Сторонники данной теории (П.П. Болнский, Л.С. Выготский, 

С.Т. Шацкий и др.) сходятся во мнении, что влияние окружающей среды 

(социальных, экономических и иных условий) является решающим 

фактором, который определят направленность поведения личности
1
. 

Негативное поведение есть результат аномальной среды, изменив 

которую, можно изменить и поведение людей как способ приспособления к 

изменившейся обстановке. А потому в работе с такими лицами приоритет 

должен отдаваться социально-педагогическим мерам, заключавшимся в 

изменении социальной обстановки и воспитании. Воспитание, в свою 

очередь, рассматривалось как «планомерное воздействие одних людей на 

других с целью развития социально полезных прирожденных свойств 

последних»
2
. 

Вторая теория также опиралась на учение о рефлексах, однако, исходила 

из того, что у отдельных индивидов, в зависимости от их генетики, могут 

присутствовать разного рода нарушения, связанные с биологическими 

особенностями того или иного человека, а также негативной  средой, в 

                                                           
1
 См. : Бриллиантов А.В.,Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : 

учебник. М., 2009 – С. 16. 
2
 См.: Пинкевич А.П. Естествознание, педагогика и марксизм. Госиздат 1925. С.61 
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которой они могут находиться. Все это ведет к затруднению образования 

социально полезных навыков и умений, необходимых для нормального 

полноценного существования в социуме. Лица с подобными отклонениями 

считались дефективными, как нравственно, так и морально, и за ними 

требовался тщательный уход, а также лечебное или лечебно-воспитательное 

воздействие. Данная концепция, выраженная в вышеописанной теории, 

получила активное развитие после установления советской власти.  Все это 

дает нам основание полагать, что несмотря на фактическое отсутствие 

уголовно-исполнительных принципов в отечественном законодательстве, мы 

видим явную реализацию некоторых из них на практике.  

Фактически, именно в это время происходит заложение теоретических 

основ исправительно-трудовой педагогики, становление ее основных идей и 

принципов. Принципы исполнения наказания заняли тут немаловажную 

роль, поскольку ученые того времени часто обращались к ним, поскольку без 

учета данных принципов реализовывать какие-либо идеи исправительно-

трудовой педагогики было бы просто немыслимо. Ярким примером, 

наглядно показывающим реализацию уголовно-исполнительных принципов 

можно назвать деятельность А.С. Макаренко. Система воспитания, 

разработанная им и введенная в практику, по своей сути является 

гуманистической и имеет ярко выраженные черты человеколюбия и 

уважения личности, а также имела ориентацию на благоприятное развитие 

личности человека. Разработанные им теории коллектива, трудового 

воспитания и профессионального самоопределения, педагогические приемы 

и методы воспитания осужденных, оказали значительное влияние, как на 

отечественную, так и на зарубежную пенитенциарную науку и практику.  

Однако, в дальнейшем начала изменяться политика государства, а с ней 

и направление деятельности тюремной системы. В начале сороковых годов 

XX века начинается поэтапное изменение учреждений, исполняющих 

уголовные наказания.  
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Система принципов уголовно-исполнительного права отражает 

принципы обращения с осужденными, которые зафиксированы в 

соответствующих международных актах. Прежде всего это относится к 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, 

принятым на 1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями в 1956 году, Своду принципов защиты 

всех лиц от пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, принятой ООН в 1984 году. Закрепленные в них 

принципы затрагивают приоритетные права человека, лишенного свободы, 

которые должны, безусловно, закрепляться в национальном законодательстве 

и соблюдаться в правоприменительной деятельности. Даже исключительные 

обстоятельства не могут служить основанием для применения, а тем более 

для оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания
1
. 

Основным источником формирования современных принципов 

уголовно-исполнительного права как норм права в Российской Федерации 

является Конституция РФ, а также уголовная и уголовно- исполнительная 

политики.   Также следует заметить, что большое влияние на формирование 

современных принципов уголовно-исполнительного права оказали 

различные международные сообщества и их нормотворческая деятельность, а  

так же создание ряда правил рекомендательного характера касаемо 

обращения с заключенными. Значимым было и влияние общеправовых 

принципов теории государства и права, а также принципов, на которых 

основывается стремление государства к укреплению правопорядка и 

законности.  Следовательно, принципы уголовно-исполнительного права в 

первую очередь базируются на международных актах, устанавливающих 

принципы обращения с осужденными. При этом, если международным 

договором РФ уставлены иные правила исполнения наказаний, чем 

предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством РФ, то 

                                                           
1
 См. : Спицин В. Пенитенциарная система США // Преступление и наказание. 2003. № 12. – С. 25-27. 
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применяются правила международного договора (ч. 3 ст. 3  УИК  РФ). Среди 

общих принципов права, получивших отражение в ныне действующей 

Конституции РФ, на формирование и углубление принципов уголовно- 

исполнительного права с учетом его предмета правового регулирования 

наибольшее воздействие оказывают такие принципы, как принцип 

гуманизма, демократизма, законности, равенства осужденных перед законом. 

В качестве наиболее общих положений, они находят свое воплощение в 

принципах всех отраслей права, в том числе и в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

С позиции общей теории права формы выражения и реализации 

принципов права разнообразны и многочисленны. Они могут находить свое 

отражение в правовых теориях, концепциях, содержании юридических норм 

или их институтов. Действительно, правовые принципы находят свое 

отражение в нормах права в статьях нормативно-правовых актов или в 

группе норм права, когда идет речь о принципах институтов права, что 

фактически имело место до принятия УИК РФ 1996 года.   

Действующее уголовно-исполнительное законодательство впервые в ст. 

8 УИК РФ закрепило перечень принципов, на которых должна основываться 

деятельность учреждений и органов исполняющих уголовные наказания, 

включив в ряд этих принципов законность, гуманизм, демократизм, 

равенство осужденных перед законом, дифференциацию и 

индивидуализацию исполнения наказаний, рациональное применение мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирование их 

правопослушного поведения, а также соединение наказания с 

исправительным воздействием.  

В предыдущих актах, таких как ИТК РСФСР 1924, 1933 и 1970гг. этого 

не наблюдалось, а потому здесь следует говорить о принципиально новом 

подходе к формированию современного уголовно-исполнительного 

законодательства. До принятия в 1996 г. УИК РФ в теории исправительно-

трудового (на данный момент –  уголовно-исполнительного) права 
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отсутствовало единство как в подходах к самому понятию и признакам 

принципов данной отрасли права, так и к конкретному их перечню, и тем 

более – к пониманию их содержания. Практически каждый отечественный 

юрист или ученый того времени, рассматривавший эти вопросы, имел свою, 

отличную от иных позицию, что совершенно не способствовало восприятию 

принципов исправительно-трудового права как базовых, отправных и 

начальных положений, предопределяющих формирование всех его норм. 

Более того среди ученых зачастую возникали споры и конфликты при 

восприятии и трактовании данных принципов. 

Конечно, различие подходов нередко можно было объяснить 

несовпадением понимания места исправительно-трудового права в общей 

системе советского права. В советской юридической литературе не было 

единого мнения, чем же является исправительно-трудовое право. Одни 

ученые сходились во мнении, что это подотрасль уголовного права, или 

комплексная отрасль, другие же склонны были считать ее самостоятельной 

отраслью права. Велись активные споры и вокруг предмета правового 

регулирования данной отрасли. Иногда это зависело от исторических 

периодов, в которые высказывались соответствующие мнения и суждения. 

Однако этим все не объясняется, поскольку не было единства мнений и среди 

авторов, придерживающихся сходных точек зрения касаемо места и предмета 

исправительно-трудового права, хотя эти мнения и выражались в отдельно 

взятый период времени.  

Очевидно, что все это говорит о явной актуальности анализа основных 

суждений, высказанных в советской теории исправительно-трудового права 

по поводу его принципов, в первую очередь, с целью выявления причин 

существовавшего субъективизма и разнообразия во взглядах.  

Одним из первых, кто всерьез занялся рассмотрением данной проблемы, 

был И.А. Сперанский, который, исходя из общепризнанного понимания 

принципов отрасли права как руководящих положений, идей, подразделял 

все принципы исправительно-трудового права на общеправовые, 
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межотраслевые и отраслевые. При этом к числу общеправовых он относил 

социалистический демократизм, социалистический гуманизм, сочетание 

убеждения и принуждения. В качестве межотраслевых он выделял 

дифференциацию, а также индивидуализацию исполнения наказания и 

осуществления исправительно-трудового воздействия. К отраслевым 

принципам, по его мнению, относятся возможность исправления каждого 

лица, совершившего преступление; соединение исполнения наказания с 

мерами исправительно- трудового воздействия; ведущая роль общественно - 

полезного труда в исправлении осужденных; развитие полезной инициативы 

и самодеятельности осужденных; обязательная психолого-педагогическая 

обусловленность норм исправительно-трудового права
1
. 

Принципы уголовно-исполнительного законодательства не являются, 

как нередко представляют, застывшими декларативными, лишенными 

нормативной силы положениями. Принципы, закрепленные в ст.8 УИК РФ, 

во-первых, определяют построение и содержание Особенной части Кодекса, 

где регулируется исполнение конкретных видов уголовных наказаний.  

К числу общеправовых принципов уголовно-исполнительного 

законодательства относятся законность, гуманизм, демократизм, равенство 

осужденных перед законом. Принцип дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания представляет собой отражение межотраслевых 

принципов отраслей законодательства, регулирующих борьбу с 

преступностью. К числу отраслевых принципов относятся: рациональное 

применение мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирование их правопослушного поведения.
2
 

Принципы уголовно-исполнительного законодательства следует 

отличать от императивных указаний или определений по направлению 

развития руководящих органов ФСИН России, поскольку в научной практике 

                                                           
1
 См.: Сперанский И.А. Принципы советского исправительно-трудового права и их закрепление в 

основах исправительно-трудового законодательства союза ССР и союзных республик: Автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 1970. – С. 32 . 
2
 См.:  Коментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. 

В.И.Селиверстова –  М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 58. 
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подобное сопоставление имеет место быть. Следует понимать, что все 

решения и приказы, принимаемые руководящими органами ФСИН России по 

своей сути являются косвенным отражением данных принципов, и можно 

сказать, принципы реализуются на практике через данные императивные 

указания.  

В данном случае, смешение различных понятий состоит в том, что 

директивные указания ФСИН РФ или приоритетные направления 

называются принципами.  

Так, например, Концепция научного обеспечения реформирования 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ на 2004-2006 

гг, утвержденная 25 декабря 2003 г.  определяя цели, основные задачи 

научного обеспечения реформирования ФСИН России установила ряд 

определенных принципов научного обеспечения реформирования ФСИН 

России.  Фактически таких принципов, которые указаны в данной концепции, 

уголовно-исполнительного законодательство не называет.  Прежде всего, 

принципами могут называться только те юридические категории, которые 

урегулированы на уровне уголовно-исполнительного законодательства. 

Данное смешение еще раз подтверждает многократно высказанное 

положение  о  том, что  принципы  в науке уголовно-исполнительного права 

нуждаются в дальнейшем теоретическом осмыслении и  внесения 

соответствующих  корректив в законодательство. В этой связи необходимо 

рассмотреть политические и идеологические новации которые, как 

представляется, обусловливают необходимость переосмысления и 

пересмотра установившихся взглядов на содержание и систему принципов 

пенитенциарного законодательства. Ведь принципы уголовно-

исполнительного законодательства застывшими декларативными не 

являются.  

Методология зарождения, нормативного закрепления и содержания 

принципов уголовно-исполнительного права предусматривает ряд 

положений: в первую очередь, в Конституции РФ четко зафиксирован 
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приоритет общечеловеческих ценностей над личными и прочими 

ценностями. Конституция, как основной закон, признала недопустимым 

произвольное ограничение прав и свобод граждан, не иначе как по решению 

управомоченных на то органов и должностных лиц.  

Конституцией провозглашен курс на максимальное обеспечение 

безопасности личности, установлено прямое действие норм международного 

характера в области защиты прав человека и гражданина. Все 

вышеописанные требования  Конституции РФ относится   и к 

рассматриваемым принципам  уголовно- исполнительного законодательства. 

Вторым важным фактором стоит назвать деилогизацию системы 

принципов-идей деятельности учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, произошедшую после развала советского союза.  В 

связи с этим теряют какой-либо смысл принципы классовости, партийности, 

патриотизма, пролетарского интернационализма и т.п., которые в период 

социализма рассматривались как основополагающие принципы, требования 

советской уголовной и исправительно-трудовой  политики.   

Третьим немаловажным фактором остаются вопросы, по прежнему 

актуальные, связанные с классификацией принципов (с их горизонтальной  и 

вертикальной иерархией), сюда же относится обоснование в науке уголовно-

исполнительного права вертикальной классификации (их иерархия). Ибо, как 

это изначально установилось с самого момента их зарождения, принципы по 

своей значимости и содержанию не равны. К методологическим проблемам 

зарождения, законодательного закрепления и дальнейшего развития 

принципов уголовно-исполнительного права относится обоснование в науке 

уголовно-исполнительного права вопроса о классификации принципов по 

предмету их правового регулирования.   

Заключительным, наиболее проблемным и постоянным остается вопрос 

о закреплении новых принципов на уровне закона или исключение 

законодателем  принципов,  не отражающих потребности теории   и 

практики.  К методологии принципов права следует отнести такое 
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положение, что идеи о доктринальных принципах, как правило, опережают 

их законодательное урегулирование.  

При издании, изменении или отмене нормативных актов законодатель 

обязан учитывать действующие принципы уголовно-исполнительного права, 

а также общепризнанные принципы международного права.  Тот или иной 

принцип, предлагаемый к закреплению в уголовно-исполнительном 

законодательстве  должен быть четко, кратко и понятно сформулирован для 

правоприменителя, а так же отражать конкретную суть. Это означает, что 

каждый принцип права должен нести емкий информационный потенциал, 

быть ясным и понятным  для всех  граждан и должностных лиц. 

Общепризнанным является мнение о том, что о законодательном 

закреплении принципа уголовно-исполнительного права можно говорить 

только тогда, когда он зафиксирован в законе. В случае, если принцип 

отражается напрямую в законе, он становится нормой – принципом. 

Концепции, идеи, положения или иные закономерности, которые могут 

быть при должном подходе отнесены к    принципам уголовно- 

исполнительного права должны подпадать под определенные критерии:  

 отражать   экономические, социальные, политические закономерности 

развития общества, и реализация данных закономерностей является одной из 

функций правоприменительной деятельности;   

 выражать общественное мнение и отношение государства к 

преступлению и наказанию, установить и конкретизировать общие принципы 

российского права, отразить их содержание в принципах уголовно-

исполнительного права;  

 охватывать действующее законодательство, учитывать его 

особенности, обеспечивать развитие и единообразное функционирование 

уголовно-исполнительной системы;  

 способствовать внутренней согласованности и взаимосвязи отраслей 

законодательства, регулирующих борьбу с преступностью на различных ее 

стадиях.   
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Уголовно-исполнительное право строится, функционирует и развивается  

на основе принципов, следуя их основным идеям, руководящим положениям, 

охватывая все его институты и нормы, обладают нормативными свойствами, 

а также   выражают особенности и самостоятельность отрасли права;   

 служить ориентиром и правоприменительной и правотворческой 

деятельности, уголовно-исполнительной системы и других 

правоохранительных органов,  а также  отражать международные нормы и  

стандарты обращения с заключенными;  

 отражать сущность уголовно-исполнительной политики общества и  

государства,  их правовую идеологию как высшую форму правосознания. В 

принципах уголовно-исполнительного права выражаются и реализуются 

основополагающие идеи – положения исправительной политики, в них 

находят свое специфическое юридическое выражение основные начала, 

характеризующие всю систему реализуемых общественных отношений.  

На первый взгляд, может показаться, что принципы уголовно-

исполнительного права отражаются только в ст. 8 УИК РФ. Но данное 

мнение является в корне ошибочным, поскольку принципы, не включенные 

законодателем в систему принципов, от этого не перестают быть 

принципами. Здесь же следует заметить, что, перечень принципов уголовно- 

исполнительного права закрытым не является. Позиция законодателя не 

прислушиваться к мнению многих авторитетных ученых и не включившим в 

перечень принципов, предусмотренных ст. 8 УИК РФ принцип закрепления 

результатов исполнения уголовных наказаний и   оказание помощи 

освобожденным в их социальной адаптации.  

Из всего вышеописанного вытекает вывод о том, что отраслевые 

принципы уголовно-исполнительного права законодательное закрепление 

получили относительно недавно. Это позволило бы, избежать ряд проблем, 

существовавших в советском законодательстве, таких, как например 

своевольное интерпретирование данных принципов юристами и учеными. 

Однако, несмотря на это ряд современных ученых считает, что даже 
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законодательное закрепление данных принципов не позволило избежать 

проблемы при их понимании и уяснении, как государством и обществом в 

целом, так и должностными лицами органов и учреждений, исполняющих 

наказания.  

История показывает, что принципы в данной отрасли права, хоть и 

очень часто занимали ведущее положение в трудах ученых, однако не имели 

никакой реальной силы и законодательного закрепления в нормах права. Это 

давало принципам роль каких-то абстрактных и размытых идей, начал, не 

имеющих никакого значения для формирования и развития уголовно-

исполнительной политики, поскольку законодательно ссылаться на эти 

принципы не было абсолютно никакой возможности.  

О современном же уголовно-исполнительном законодательстве можно 

сказать, что это принципиально новый закон, который впервые на правовом 

уровне закрепляет уголовно-исполнительные принципы, наделяя их 

юридической силой. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Механизм  реализации принципов и их роль в формировании 

уголовно-исполнительной политики 

 

Общеизвестно, что возникновение теории исправления и 

перевоспитания лиц, совершивших преступное деяние и отбывающих 

уголовное наказание, связано со стремлением государства и общества в 

искоренении преступности, изменения правосознания преступника и 

возвращения его в социальную среду. Такая потребность рождается на 

определенном историческом этапе развития, как государственного аппарата, 

так и общества, а также экономических, политических, социальных и иных 

предпосылок, располагающих к развитию уголовно-исполнительной 

политики.  

В России данные предпосылки возникли на момент правления 

Екатерины II, поскольку в то время были актуальны труды европейских 

ученых и философов, исследовавших проблемы наказания, и связанные с 

ними проблемы исправления осужденных и их постпенитенциарной 

реабилитации и адаптации в социальной сфере. Именно тогда были созданы 

предпосылки для развития ряда принципов, перешедших позднее в разряд 

отраслевых: гуманного отношения к преступнику при исполнении наказания, 

раздельного содержания преступников, соразмерности наказания и 

некоторых других. 

В «Наказе» Императрицы Екатерины II, написанном в 1767 году, были 

сформулированы принципы уголовной политики, в числе которых 

декларировано требование об отмене всех телесных наказаний: «Все 

наказания, которыми тело человеческое изуродовать можно, должно 

отменить»
1
. 

                                                           
1
 См. Романовский В.Е, Наказ Императрицы Екатерины II. Тифлис, 1899. – С. 56. 
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Позднее, в 1872году была создана специальная общегосударственная 

Комиссия, составившая систематизированный проект о преобразовании 

тюрем. Создание данной комиссии было обусловлено выводом о том, что 

наказание не достигает своей цели, поскольку преследует только возмездие и 

не содержит элементов исправления и перевоспитания. В дальнейшем, 

выдающийся ученый-пенитенциарист И.Я. Фойницкий в 1873 году впервые 

ввел в образовательный курс юридического факультета Санкт-

Петербургского университета в качестве самостоятельной дисциплины 

«Тюрьмоведение». На наш взгляд, именно здесь тюрьмоведение появляется в 

качестве самостоятельной науки, отдельной от уголовного права.  Именно в 

рамках данной научной дисциплины И.Я. Фойницкий пытался упорядочить и 

систематизировать принципы, описанные выше, а также придать им более 

внятную словесную форму.  

С приходом социализма, ученые и юристы больше внимания стали 

уделять трактованию принципов, что приводило к непримиримым спорам в 

научной сфере и порождало великое множество ошибочных теорий и гипотез 

о роли и сущности принципов исправительно-трудового права. Однако, это 

не мешало на государственном уровне провозглашать верховенство 

принципов гуманизма и трудового воспитания при исполнении уголовных 

наказаний.  

Негативным фактором, в решающей мере связанным с политикой 

государства, стоит назвать так называемый «железный занавес». 

Дело в том, что в 50-60гг. XX веке Международное сообщество уже 

занималось проблемой обеспечения прав человека в целом, и лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, в частности. Естественно, 

общеобязательные для стран-участников ООН, акты были ратифицированы 

СССР. Но существовали так же правила, рекомендации и иные акты 

рекомендательного характера, содержащие ряд рациональных и 

продуманных принципов, которые при имплементации в национальное 

законодательство, оказали бы большую пользу в правовом обеспечении 
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деятельности по исполнению уголовных наказаний и обращении с 

осужденными. Однако, все международные акты в то время были 

недоступны широкому кругу масс и носили статус совершенно секретных, а 

потому совсем не реализовывались в отечественном законодательстве.  

Стоит заметить, что в 1960-е годы многие наиболее прогрессивные идеи 

отечественных юристов и ученых-пенитенциаристов были реализованы 

законодательно. Наиболее значимым примером здесь является введение 

отрядной системы, как воплощение трудов многих ученых об идеи 

воспитания в коллективе и через коллектив.  

В современных реалиях развития общества и государства мы видим 

явную направленность уголовно-исполнительной политики, направленную 

на снижение пенитенциарного воздействия на личность преступника. 

Принципы, которые во главу угла ставятся международным сообществом, 

уже давно стали частью национальной правовой системы и реализуются на 

практике.  

В основе международных принципов, признаваемых мировым 

сообществом, лежат базисные социальные ценности и права человека, что 

делает эти принципы монолитными и незыблемыми, а потому они 

признаются международным сообществом как основные и подлежащие 

неукоснительному соблюдению. В международном праве часто фигурирует 

такой термин, как «правовой стандарт». Ряд ученых приписывает данному 

термину значение, синонимичное понятию «принципа».  

Однако, это является не совсем верным, поскольку понятие правового 

стандарта по своему значению гораздо уже, нежели понятие принципа, 

поскольку правовой стандарт по сути своей – это нормативный минимум, 

который определяет ту меру правовой регламентации международных норм в 

отдельно взятом государстве. Международные правовые стандарты призваны 

обеспечивать соблюдение странами-участниками принципов, нашедших свое 

отражение в универсальных международных документах. Эти принципы 

являются гарантом соблюдения общечеловеческих стандартов прав и свобод 
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личности, и исходят из мирового опыта, обобщая как необходимость 

соблюдения человеческих прав и свобод, так и наиболее современные 

тенденции социального развития.  

Соотношение международно-правовых норм и норм отечественного 

законодательства выражается в их согласованности между собой, а также 

урегулирования противоречий между нормами международного и 

национального права.  

Рассмотреть подобную согласованность норм на практике можно при 

помощи сопоставления двух норм, касающихся правовой оценки такого 

понятия как «принудительный труд». Например, в ч.3 ст.8 Пакта о 

гражданских и политических правах, конвенциях МОТ и иных конвенциях о 

защите прав человека и гражданина (актах регионального характера) 

говорится о запрете любых форм принудительного и обязательного труда, а 

также приводится правовое толкование этих терминов. Нам же необходима 

та часть, где говорится о том, что любая работа или служба, выполняемая 

лицом, отбывающим наказание на основании вступившего в законную силу 

приговора суда, либо являющегося условно освобожденным от отбывания 

наказания, не охватывается понятием «обязательный» либо 

«принудительный» труд.  

Согласно ч.2 ст.37 Конституции РФ принудительный труд также 

является запрещенным. Однако, несмотря на это, в уголовно-исполнительном 

законодательстве имеется четко установленная законодателем обязанность 

осужденных к отбыванию наказания в виде лишения свободы, трудиться в 

порядке, определяемом администрацией исправительных учреждений, а 

также обязанность администрации привлекать осужденных к общественно 

полезному труду, учитывая ряд факторов, таких как; пол, возраст, состояние 

здоровья и уровень трудоспособности осужденного, а также наличие у него 

той или иной специальности. Несмотря на то, что данная норма уголовно-

исполнительного законодательства и закрепляет обязанность осужденного 

трудиться, она никаким образом не противоречит международно-правовым 
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стандартам, так как данный стандарт дает четкое определение, когда труд 

является принудительным либо обязательным, а когда – нет.  

Из всего выше обозначенного можно сделать вывод о том, что 

принципы уголовно-исполнительного права происходят от международных 

принципов и тесно с ними взаимосвязаны. Действие уголовно-

исполнительных принципов невозможно в отрыве от международных 

принципов и стандартов, как невозможно и противоречие между  

общеправовыми, отраслевыми и межотраслевыми принципами и нормами 

международного права. 

 

2.2. Принципы уголовно-исполнительного права, как основа 

деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания 

 

Далее мы рассмотрим роль принципов в формировании уголовно-

исполнительной политики и порядок их реализации в практической 

деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

Первым и основополагающим, является, естественно, принцип 

законности. Данный принцип является конституционным, и находит 

отражение во многих ее статьях (ст. 4, 13, 15, 17-19 и др.) а также в 

различных актах и документах международного характера. В уголовно-

исполнительной политике данный принцип реализуется в идеях верховенства 

закона, регулирующего исполнение наказания, а также приоритет закона 

перед иными актами, регулирующими данную сферу общественных 

отношений. 

Принцип законности реализуется в строгом соблюдении и исполнении 

уголовно-исполнительного законодательства сотрудниками учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания. В рамках реализации принципа 

законности УИК РФ содержит ряд статей, определяющих правовой статус 

осужденных (ст. 10-15), а также ряд статей, устанавливающих и 
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систематизирующих формы и виды контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания, со стороны вышестоящего руководства, 

так и контроля, осуществляемого иными должностными лицами, 

уполномоченными на то законом.  

Принцип законности затрагивает наиболее значимые и основные из прав 

человека, лишенного свободы, и должен, вне всякого сомнения, закрепляться 

в отечественном законодательстве и неукоснительно соблюдаться как в 

правотворческой, так и в правоприменительной деятельности. Даже самые 

крайние обстоятельства не могут являться основанием для применения  

пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, а так же оправдывать их применение (ст. 3 

Конвенции о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания). Данный 

принцип находит свое отражение в правовой системе любого развитого или 

развивающегося государства. Данный принцип декларируется во множестве 

международных актов, имеющих огромное влияние на международном 

правовом поле, а потому неудивителен тот факт, что этот принцип, как и 

некоторые другие, закреплен в основных актах национального 

законодательства большинства государств.  

Как свидетельствуют результаты анализа судебной практики, а также 

иных источников, как различные журналы и иные издания, освещающие 

деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

наиболее характерными нарушениями законности в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы является, в первую очередь, незаконное 

применение к осужденным физической силы, спецсредств и орудий. Данные 

нарушения принципов, как законности, так и гуманизма несут, чаще всего, 

латентный характер, поскольку незаконное применение физической силы или 

спецсредств зачастую сопровождается угрозой со стороны сотрудника о 

возможности повторного применения данных незаконных методов в случае 

жалобы осужденного. Также нередки случаи безразличного и 



42 
 

попустительского отношения со стороны администрации по фактам 

неправомерного применения физической силы либо спецсредств
1
.   

Следующим по частоте являются нарушения принципа законности, 

связанные, прежде всего с несоблюдением прав осужденных, а иногда и их 

явным нарушением, нарушением установленного порядка и условий 

отбывания наказания – режима. К данным нарушениям стоит отнести 

произвол, выражающийся в нарушении распорядка дня осужденных, 

незаконном ограничении их прав. Нередки случаи, когда осужденным не 

разрешалось вести переписку с родными, или не предоставлялось право на 

проведение свидания при отсутствии на то каких-либо законных основания.  

Сюда же следует отнести жестокое обращение с осужденными, не связанное 

с применением физической силы, либо спецсредств. Данные нарушения 

могут выражаться в незаконном выдворение в ШИЗО, ПКТ, лишении пищи 

либо предметов, которые разрешается иметь осужденному, а также унижении 

чести и достоинства осужденного в любом виде.                                             

Несоблюдение требований закона при привлечении осужденных к труду 

также можно назвать одной из наиболее актуальных проблем не только 

рассматривая данный факт как нарушение принципа законности, а как 

проблему уголовно-исполнительной системы в целом. Дело в том, что в 

превалирующей части исправительных учреждений отсутствует возможность 

трудоустройства осужденных. Это связанно, прежде всего, с тем, что в 

исправительных учреждениях многих регионов отсутствует какое-либо 

производство, либо объем данного производства не позволяет задействовать 

и привлечь к труду значительное количество осужденных, отбывающих 

наказание в данном учреждении. Однако, следует заметить, что случаев 

привлечения осужденных к труду с целью извлечения личной выгоды 

сотрудниками администрации стало существенно меньше. Данный факт 

свидетельствует, прежде всего, о том, что контроль со стороны 

                                                           
1
 См. : Об утверждении формы статистической отчетности ФСИН-1 «Итоги деятельности учреждений, 

органов и предприятий уголовно-исполнительной системы» и инструкции по ее заполнению и 

представлению: приказ ФСИН РФ.№ 398 от 01.08.2014 
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вышестоящего руководства и надзор прокуратуры за соблюдением 

законности при привлечении осужденных к труду стали более тщательными. 

Из всего вышеизложенного можно сделать логически обоснованный вывод о 

том, что проблема соблюдения законности при привлечении осужденных к 

труду кроется, прежде всего, в экономической составляющей и напрямую 

зависит от финансирования, поскольку наладить производство в 

исправительных учреждениях можно только при помощи закупки 

качественного  оборудования, обустройства цехов и рабочих мест, а также 

обеспечения иных условий, необходимых для полноценного труда 

осужденных. К таким условиям следует отнести не только улучшение уровня 

профессиональной подготовки осужденных для получения ими необходимых 

трудовых навыков, но и такие факторы, как осуществление закупки 

качественного оборудования, решение вопроса о предоставлении места для 

размещения производства, а также его обустройства согласно требованиям 

режима.  

Следующим по значимости нарушением принципа законности следует 

признать неправомерное помещение осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, а 

также их признание злостными нарушителями порядка отбывания наказания. 

В данном случае следует сказать, прежде всего, о том, что, часто не 

соблюдаются основания водворения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. Это говорит 

скорее не о незнании сотрудниками исправительного учреждения 

соответствующих норм права, регламентирующих порядок водворения в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, а о намеренном и осознанном превышении своих 

полномочий с целью извлечения личной выгоды либо воздействия на 

осужденного.   Признание осужденного злостным нарушителем порядка 

отбывания наказания также часто является мерой воздействия на 

осужденного и не редко имеет лишь ряд формальных критериев, которых 

недостаточно для признания осужденного злостным нарушителем порядка 

отбывания наказания. Однако, при всем этом, признание осужденного 

злостным нарушителем порядка отбывания наказания порождает для него 
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определенные негативные правовые последствия, а потому данная мера, 

принимаемая администрацией ИУ в отношении осужденного с нарушением 

установленного законом порядка, является явным нарушением не только 

прав осужденного, но и всех правовых норм, регулирующих порядок 

признания осужденного злостным нарушителем порядка отбывания 

наказания. 

Медико-санитарному и материально-бытовому обеспечению 

осужденных очень большое внимание уделяется в различных 

международных актах. Впервые об этом упоминается в Минимальных 

стандартных правилах обращения с заключенными 1955 году Организация 

Объединённых Наций, как и ряд иных международных организаций 

выступает в качестве надзорной инстанции и осуществляет контроль за 

соблюдением странами-участниками правил, задекларированных в 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными.   

 Несмотря на контроль со стороны  различных международных 

организаций и сообществ, а также ведомственный контроль и надзор 

прокуратуры, случаи нарушения медико-санитарных и материально-бытовых 

норм обеспечения осужденных в исправительных учреждениях не являются 

редкостью. Это связанно, прежде всего, с тем, что учреждениям не хватает 

финансирования в данной сфере. Также, проверки, проводимые как 

комиссиями международных организаций, так и ведомственными 

контролирующими органами, выявили несоответствие норм медико-

санитарного и материально-бытового обеспечения в исправительных 

учреждениях, тем нормам, которые установлены международными актами и 

национальным законодательством. Несмотря на то, что данный факт является 

прямым нарушением принципа законности, решить эту проблему используя 

внутренние ресурсы одного отдельно взятого исправительного учреждения 

не представляется возможным, поскольку несоответствие медико-

санитарного и материально-бытового обеспечения нормам, установленным 

законом является прямым следствием недостаточного финансирования в 
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данной сфере. Однако, следует заметить, что эти сложности во многом 

обусловлены весьма продолжительным процессом реформирования 

уголовно-исполнительной системы, который мы можем видеть на данный 

момент.  

 В уголовно-исполнительном праве принцип законности выражен в 

верховенстве закона, регулирующего исполнение наказания, и его 

приоритете перед другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими общественные отношения в указанной сфере. Принцип 

законности должен реализовываться в точном и строгом соблюдении 

уголовно-исполнительного законодательства учреждениями и органами, 

исполняющими наказание, органами государственной власти и управления, 

всеми организациями, хозяйствующими субъектами, должностными лицами, 

работниками организаций, взаимодействующих с учреждениями и органами, 

исполняющими наказание, лицами, осуществляющими охрану и 

конвоирование осужденных, а также общественными объединениями, 

принимающими участие в исправлении осужденных. Принцип законности 

устанавливает требование, обязанность уголовно-исполнительных органов, 

их должностных лиц осуществлять юридически значимые действия в 

соответствии с буквой и духом закона, в его рамках и пределах. Таким 

образом, при практическом проведении закона в жизнь законность выступает 

в качестве метода руководства и управления деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания. 

Далее следует принцип гуманизма, отраженного как в ряде статей УИК 

РФ, так и во многочисленных международных актах. Прежде всего, следует 

сказать о том, что принцип гуманизма тесно переплетен с принципом 

законности, и что не менее важно – также подлежит реализации в уголовно-

исполнительных правоотношениях. Сама суть принципа гуманизма 

заключается в воздержании государства и недопущения им применения 

пыток, жестокого обращения, насилия или иного унижающего честь и 

достоинство человека обращения. Сущность принципа гуманизма в 
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уголовно-исполнительных отношениях, рассматривается чаще всего, как 

гуманность целей наказания, исключение его карательной сущности, 

предоставление осужденному дополнительных прав и законных интересов, а 

также смягчение наказания. 

Принцип гуманизма в самых различных его проявлениях находит свое 

отражение во всех аспектах, как уголовного, так и уголовно-исполнительного 

права Российской Федерации. В уголовном праве принцип гуманизма имеет 

двустороннюю направленность: одна его сторона обращена ко всем 

гражданам, другая – к субъекту преступления. При этом двухаспектность 

данного принципа должна быть закреплена в двух самостоятельных статьях 

уголовного кодекса.  

Двухаспектность принципа гуманизма в уголовном праве хоть и 

освещается во многих  фундаментальных работах Л.В. Багрий-Шахматова, 

Н.А. Беляева, А.И. Бойко, П.Ф. Гришанина, Б.П. Золотова, А.Т. Ивановой, 

И.И. Карпеца, Ю.Б. Мельниковой, Г.П. Новоселова и многих других, однако, 

к уголовно-исполнительной деятельности имеет весьма отдаленное 

отношение, а потому подробно рассматривать данную особенность принципа 

гуманизма в уголовном праве, не имеет особого смысла
1
. Однако, для нас 

огромное значение имеет тот факт, что в Уголовном кодексе Российской 

Федерации прописаны правила, прямо отражающие в своем содержании 

принцип гуманизма
2
. 

 В ст. 7 УК РФ прописано два правила: 

 а) уголовное законодательство Российской Федерации призвано 

обеспечивать и охранять безопасность человека;   

б) наказание а также иные, приравненные к нему меры уголовно- 

правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, ни 

                                                           
1
 См. : Газимагомедов Г. М .Понятие принципа гуманизма  в уголовно–исполнительном праве //    

Дагестанский государственный университет, 2014. – С. 67. 
2
 См. : Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учебник / под ред. И.Л. Трунова. М, 

2005. – С.121. 
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в коем случае не должны иметь своей целью причинение физических 

страданий либо унижать достоинство личности.  

Первое правило, уже сформировавшееся в своеобразный принцип, 

призвано обеспечить абсолютную охрану физической неприкосновенности и 

безопасности человека, в которую можно, при должном старании,  включить 

обеспечение безопасности жизни и здоровья личности, а также охрану ее 

прав и законных интересов от преступных посягательств. Второе правило в 

данном контексте выступает как явное проявление гуманизма и 

толерантности, которые следует проявить к лицу, совершившему 

противоправное деяние. Однако, при этом следует учитывать те  

обстоятельства, которые позволяют нам понять, что преступник – это 

определенный индивид, с его личностными особенностями, уровнем 

социальных потребностей, достоинством и целостностью структуры 

личности, а также являющимся носителем определенной социальной роли. 

Таким образом, принцип гуманизма в исполнении уголовных наказаний и 

иных мер предполагает свою особую индивидуализацию уголовно- 

правового воздействия на виновное лицо, учитывая, при всем этом, как 

тяжесть совершенного преступления, так и личностные особенности 

виновного, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

преступность деяния.  

Гуманизм выражается в своеобразном индивидуализированном подходе 

при исполнении карательных мер в отношении преступника, при наличии в 

деле смягчающих обстоятельств.  Принцип гуманизма отчетливо проявляется 

в ряде других статей УК РФ. Так, перечисляя в ст. 61 УК РФ обстоятельства, 

смягчающие наказание, законодатель указывает, что при назначении 

наказания в качестве смягчающих могут учитываться и другие 

обстоятельства, не предусмотренные указанной статьей, то есть перечень 

смягчающих обстоятельств может быть произвольно расширен. В ст. 63 УК 

РФ приведены обстоятельства, отягчающие наказание, причем это 

исчерпывающий перечень и расширительному толкованию не подлежит.   
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Также принцип гуманизма выражается в тех целях, которые ставит 

государство при исполнении наказания: исправление осужденных, их 

постпенитенциарная реабилитация и адаптация.  

В свою очередь, принцип демократизма отражает содержание многих 

норм и институтов уголовно-исполнительного права. Принцип выражается, в 

первую очередь, в самой организации процесса исправления осужденных, а 

также гласности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, а также контроля за их деятельностью, в том числе со 

стороны многочисленных правозащитных и иных общественных 

организаций, и объединений.  

Еще одним, не менее важным общеправовым принципом является 

принцип равенства граждан перед законом, реализованный в УИК РФ. В 

Минимальных стандартных правилах обращения с осужденными принцип 

равенства перед законом рассматривается в качестве основополагающего 

принципа, согласно которому запрещается всякая дискриминация и любые 

виды бесчеловечного отношения в отношении любого лица по признаку 

пола, возраста, расы, вероисповедания либо иного другого признака.  

Из него проистекает другой принцип – принцип дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания. Данный принцип включает 

рациональное применение мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, которое 

является результатом дифференциации и индивидуализации самих 

осужденных. Дифференциация осужденных осуществляется по разным 

основаниям на всем протяжении отбывания наказания с момента начала его 

отбывания. Они классифицируются на определенные группы в зависимости 

от: возраста; состояния здоровья; наличия семьи и родственников; отбытого 

срока наказания и поведения; досрочного (в любой форме) освобождения; 

уровня образования и наличия профессии и по многим другим основаниям. В 

трудах различных ученых подобных оснований дифференциации 

насчитывают несколько десятков (и даже сотен). 
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Внутри классификационных групп осужденных выделяется 

индивидуально личность каждого из них, определяются ее основные 

характеристики, как положительные, так и отрицательные качества. В 

зависимости от принадлежности осужденных к той или иной 

классификационной группе к ним индивидуально применяется комплекс мер 

принуждения, стимулирования их правопослушного поведения. 

Эффективность применения и реализации данного принципа на практике 

зависит от многих обстоятельств, в частности, от слаженности работы 

персонала учреждения и его педагогического мастерства. В законодательстве 

указанные аспекты дифференциации и индивидуализации прописаны 

достаточно подробно; система стимулирования правопослушного поведения 

осужденных сейчас намного богаче и обширнее, чем раньше
1
. 

О реализации принципа рационального применения мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения в научных кругах ходит множество споров и ведутся постоянные 

дискуссии по поводу его недоработанности и однобоком восприятии 

сотрудниками учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. В 

Уголовно-исполнительном кодексе этот принцип впервые был 

сформулирован и получил свою реализацию в конкретных нормах закона, 

хотя в ранее действовавшем исправительно-трудовом законодательстве он 

находил свою реализацию, особенно после внесения изменений и 

дополнений в ИТК в 1992 году, в котором было существенно ограничено 

применение к осужденным мер принуждения при отбывании лишения 

свободы, а также расширены стимулы правопослушного поведения этих лиц. 

Рациональное применение мер принуждения закреплено в нормах, 

устанавливающих ответственность осужденных (ст. 29, 32, 46 и др.), 

основания, порядок - и условия применения к ним мер взыскания (ст. 59, 117, 

119, 138, 169). При применении этих мер закон требует учитывать 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-Исполнительному Кодексу Российской Федерации, 4-е издание, 

переработанное, Под редакцией д.ю.н.,проф. А.И. Зубкова 2008. – С. 49. 
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обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его 

предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать 

тяжести и характеру нарушения (ч. 1 ст. 117 УИК). 

Принцип стимулирования правопослушного поведения отражен во 

многих нормах УИК. Это, прежде всего, поощрительные нормы (ст. 45, 57, 

71, 113, 134, 153, 167). Применительно к лишению свободы важную роль 

играют стимулирующие нормы, регулирующие изменение условий 

содержания осужденных в лучшую сторону, в частности перевод на 

облегченные условия содержания. К поощрительным нормам можно также 

отнести положения кодекса, предоставляющие возможность определенным 

категориям осужденных проводить отпуск или проживать за пределами 

исправительного учреждения (ст. 97, 121 УИК).   

Рациональное применение средств исправления предполагает 

целенаправленное воспитательное воздействие на осужденных, организацию 

их труда, профессионального и общеобразовательного обучения с учетом их 

типологических и индивидуальных особенностей. В данном случае 

реализуется метод дифференцированного и индивидуализированного 

психолого-педагогического воздействия на осужденных. 

Следующим немаловажным отраслевым принципом следует назвать 

принцип соединения наказания с исправительным воздействием. Этот 

принцип был закреплен и в ранее действовавшем законодательстве, но тогда 

он определял собственно предмет правового регулирования, а именно лишь 

те наказания, которые соединялись с мерами исправительно-трудового 

воздействия (лишение свободы, исправительные работы и отмененные 

позднее ссылка и высылка). Теперь же этот принцип относится ко всем видам 

наказаний (за исключением смертной казни) и иным мерам уголовно-

правового характера, хотя в действительности к отдельным видам наказаний 

данный принцип не применяется. Но учитывая, что большинство наказаний 

на стадии их исполнения соединяется с мерами исправительного 

воздействия, этот принцип является определяющим для всего уголовно-
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исполнительного права. Под исправительным воздействием понимается 

широкий комплекс воспитательных мероприятий и воздействий: труд, 

обучение, профессиональная подготовка, развитие самодеятельности и 

многое другое, что призвано формировать позитивные свойства личности, 

которые в конечном итоге и говорят о степени исправления осужденных.  

Статья 9 УИК РФ определяет исправление осужденных и его основные 

средства. Исправление осужденных — это формирование у них 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения. Таким образом, речь идет о нравственном исправлении 

осужденных, а не о просто юридическом исправлении (впредь не совершать 

преступлений)
1
. Основными средствами исправления осужденных закон 

называет: установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим), воспитательную работу, общественно полезный труд, получение 

общего образования, профессиональную подготовку и общественное 

воздействие. Средства исправления осужденных применяются с учетом вида 

наказания, характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденных и их поведения, т. е. с учетом 

рассмотренного выше принципа дифференциации и индивидуализации. 

Применительно к отдельным видам наказаний УИК РФ детально 

регламентирует использование тех или иных средств исправления 

осужденных, акцентируя особое внимание на тех из них, которые соединены 

с исправительным воздействием на осужденных. 

Однако, следует заметить, что несмотря на закрепление принципов в 

уголовно-исполнительном законе, их практическая реализация возможна 

лишь при наличии определенных условий, способствующих развитию 

принципов и увеличивающих силу их воздействия. Реализация принципов 

целиком зависит от реализации тех норм, которые регулируют отношения, 

                                                           
1
 Уголовно исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, 

отечественная практика конца XIX — начала XXI века Учебник для вузов Под редакцией д.ю.н., проф. А. И. 

Зубкова 4-е издание, переработанное и дополненное Издательство НОРМА Москва, 2008. – С. 79. 
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возникающие в данной отрасли права. Реализация норм уголовно-

исполнительного права напрямую зависит от ряда многих факторов; 

социальных, организационных, правовым и многих других.  

Социальными условиями, оказывающими влияние на реализацию норм, 

а через них и принципов, можно считать отношение общества, государства, 

либо отдельно взятых граждан к выполнению императивных правовых 

предписаний, принятых государством для регулирования различного рода 

общественных отношений. Такими социальными условиями можно назвать 

лидирующие в обществе идеи, нравственные принципы и постулаты, 

показывающие отношение отдельно взятых социальных групп к соблюдению 

законов и наличию активной либо пассивной гражданской позиции членов 

данных социальных групп. Еще одним весомым фактором, напрямую 

влияющим на успешную реализацию норм и принципов уголовно-

исполнительного права, является экономика. Развитая экономика государства 

будет являться «благодатной почвой» для реализации принципов уголовно-

исполнительного права и их дальнейшего развития. Любой экономический 

или социальный кризис негативно сказывается на многих аспектах 

деятельности государства, а если вести речь конкретно о реализации 

принципов уголовно-исполнительного права, то любой кризис препятствует 

выполнению такой задачи, как успешная реализация норм уголовно-

исполнительного права, и развитие уголовно-исполнительной политики. 

Следует отметить, что кроме социальных и экономических факторов, 

влияющих на реализацию принципов и применение норм уголовно-

исполнительного права, существует и правовой фактор. Именно правовой 

фактор должен обеспечивать полную и всестороннюю процедурную 

поддержку норм материального права. Это имеет особую важность, 

поскольку материальная норма. Не имеющая соответствующих процедурных 

норм, поддерживающих ее, будет оставаться мертвой до появления 

необходимых для ее реализации процедурных норм. 
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Говоря о процедурных нормах, необходимых для реализации принципов 

уголовно-исполнительного права, следует отметить принцип гуманизма, 

фигурирующий во всех международных актах, затрагивающих как права 

человека в целом, так и лиц, совершивших преступление и отбывающих 

уголовное наказание.  

В первую очередь, стоит сказать о том, что в международном праве 

существуют универсальные нормы, которые не только являются основой 

международного права, но и имеют огромное влияние на международном 

правовом поле. Особую важность среди этих норм имеют так называемые 

«неоспоримые нормы», признаваемые странами-участниками как абсолютно 

правильные, и отклонения от этих норм являются недопустимыми. Наиболее 

значимой из подобных норм является обязательство стран-участников 

уважать права и основные свободы каждого человека. Впервые данная норма 

фигурировала во Всеобщей декларации человека 1948г. и являлась 

своеобразной формой провозглашения принципа гуманизма. Влияние 

международного сообщества создало необходимость отражения данного 

принципа и в национальном законодательстве (п.1 ст.17 Конституции РФ). 

Этот принцип определяет порядок взаимодействия международных и 

внутригосударственных норм в сфере гуманитарного сотрудничества. 

Членство в Организации Объединенных Наций, как и вступление в Совет 

Европы обязало Россию более интенсивно внедрять как общие, так и частные 

нормы международного права в правотворческую и правоприменительную 

практику в уголовно-исполнительной сфере.  

Несмотря на ряд трудностей, которые препятствовали как приведению 

отечественного законодательства в соответствие международным 

документам, так и непосредственной интеграции международных норм и 

принципов в отечественное правовое поле, данный процесс все же имел 

определенный успех. В ст. 3 УИК РФ устанавливается, что нормы, 

прописанные в международных договорах Российской Федерации, как в 

многосторонних, так и в двусторонних, имеют преимущество над нормами 
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отечественного уголовно-исполнительного права, если правила, 

закрепленные в договорах Российской Федерации разнятся с нормами 

уголовно-исполнительного права. Международные нормы, имеющие 

рекомендательный характер (как например, нормы, прописанные в так 

называемых Токийских, Бангкокских либо Пекинских правилах), 

реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации только при наличии благоприятных экономических, социальных 

и иных условий
1
. 

Данный процесс также следует считать успешным и потому, что новый 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, в отличии от 

предыдущего, в своей основе содержал уже основные принципы и 

положения наиболее значимых международных документов, таких как: 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1955г.); 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984г.); 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (1985г.); 

Минимальные стандартные правила ООН, в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (1990г.) 

Естественно, результатом данного процесса стала явная гуманизация 

процесса исполнения наказания, деятельность уголовно-исполнительной 

системы лишилась элементов, унижающих честь и достоинство личности, 

либо причиняющих лицу физические страдания. Более гуманными стали 

условия труда осужденных, улучшились условия материально-бытового и 

медико-санитарного обеспечения. Появились дополнительные условия, 

позволяющие осужденному восстанавливать и поддерживать социально 

полезные связи, например выезды за пределы исправительных учреждений.  

                                                           
1
 См. Селиверстов В., Уголовно-исполнительное законодательство и международные стандарты // 

законность. – 1997. № 5. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – с. 78. 
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Для таких категорий лиц, как несовершеннолетние, инвалиды, больные 

и престарелые, условия отбывания наказания стали существенно мягче. 

Также Уголовно-исполнительным Кодексом РФ был существенно изменен в 

положительную сторону правовой статус осужденных женщин, в 

особенности беременных или имеющих малолетних детей.  Несмотря на все 

положительные стороны, данный процесс не обошелся и без трудностей. В 

попытке  достигнуть «планки», установленной международным 

сообществом, отечественный законодатель не только осуществил 

имплементацию ряда международных норм, которые весьма трудно будет 

реализовать в актуальных правовых условиях Российской Федерации, но и 

принял ряд откровенно «мертвых» норм.  

Международные нормы и стандарты находят свое отражение в 

уголовно-исполнительной системе неотделимо от норм национального 

законодательства. Именно в соответствии с ними строится правотворческая и 

правоприменительная деятельность, определяются принципы, цели и задачи 

уголовно-исполнительного законодательства. Согласно признанным 

международным сообществом гуманистическим принципам, наиболее 

приоритетным направлением развития пенитенциарных систем всех стран-

участников, является гуманизация уголовно-исполнительной политики в 

целом, и процесса отбывания уголовного наказания в частности.  

Рассматривая механизм реализации принципа гуманизма применительно 

к деятельности уголовно-исполнительных инспекций, следует в первую 

очередь сказать о том, что имеется отдельный международно-правовой акт, 

устанавливающий ряд рекомендаций в отношении исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества. Данные рекомендации хоть и несут 

ознакомительный характер, но, тем не менее, содержат ряд руководящих 

принципов при применении мер, не связанных с тюремным заключением. 

Речь идет о Стандартных минимальных правилах ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением, принятых ООН 14 декабря 1990 года, и 

иначе называемых Токийские правила. Данные правила призваны обеспечить 
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уменьшение назначения наказаний связанных с тюремным заключением, и 

большей гуманизации в области уголовного правосудия, а также повышения 

требований социальной справедливости. 

Сферой применения вышеуказанных правил является действия 

уполномоченных государственных органов в отношении лиц, совершивших 

какое-либо уголовно наказуемое деяние. Данные правила распространяются 

на всех правонарушителей, в отношении которых ведется уголовное 

преследование, судебный процесс либо исполняется назначенное приговором 

суда наказание.  

Поскольку учреждениями, исполняющими уголовные наказания и иные 

меры, не связанные с лишением свободы исполняют уголовно-

исполнительные инспекции, то данные правила, не смотря на то, что носят 

рекомендательный характер, имеют огромное значение для деятельности 

данных учреждений. Токийские правила являются прямым отражением 

Стандартных минимальных правил ООН, касающихся обращения с 

заключенными и ни в коем случае им не противоречат, а являются более 

конкретными узконаправленными правилами и рекомендациями, 

касающимися деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания 

без изоляции от общества.  

Целью данных правил является, в первую очередь гуманизация процесса 

исполнения наказания без изоляции от общества, прежде всего, путем 

смягчения, так называемого «непенитенциарного режима». Данный режим, 

хоть и должен присутствовать, однако, не должен нарушать права и свободы 

лица, отбывающего наказание. Вторым, не менее важным фактором, является 

надзор за осужденными. Целью надзора, прежде всего, следует считать 

искоренение рецидивной преступности и адаптации лица в обществе, что 

способствовало бы снижению вероятности повторного совершения 

преступления. Правила гласят, что в рамках конкретной отдельно взятой 

меры, не связанной с тюремным заключением, следует определять конкретно 

для каждого отдельного случая наиболее приемлемый тип обращения и вид 
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надзора, имеющий первоочередной целью помощь правонарушителю в 

процессе исправления и перевоспитания. Однако, в связи с тем, что каждый 

такой случай является индивидуальным и имеет свои особенности, следует 

периодически пересматривать и корректировать порядок осуществления 

надзора. 

Так же, о явной гуманистической направленности данных правил 

говорит тот факт, что там ясно прописана необходимость оказания 

правонарушителям психологической, социальной, а также материальной 

поддержки, а в случае необходимости, возможность укрепления связи с 

социумом и помощь в социальной адаптации.  

Еще одним важным показателем явно гуманистической направленности 

данного акта является тот факт, что данные правила предусматривают ряд 

мероприятий, которые должны разрабатываться учреждениями, 

исполняющие наказания и меры, не связанные с изоляцией от общества. К 

таким мерам относятся различные мероприятия как индивидуального, так и 

группового характера, терапии, проводимые психологами с 

правонарушителями, различные программы, осуществляемые по месту 

жительства нарушителей, особое обращение с каждой отдельно взятой 

категорией данных лиц, а также ряд иных мероприятий, реализуемых в 

соответствии с национальным законодательством стран-участников.  

Стоит сказать и о том, что требования о соблюдении гуманного 

отношения к правонарушителю заключаются и в предъявлении 

определенных критериев к персоналу учреждений, исполняющих наказания. 

Согласно Токийским правилам, гуманное обращение должно обеспечиваться  

профессиональными работниками, имеющими надлежащую подготовку, в 

сочетании с практическими навыками и опытом.  

Также одно из правил говорит о том, что признание меры, не связанной 

с тюремным заключением, применяемой в отношении правонарушителя, 

неэффективной, не должно автоматически служить поводом для применения 

мер, связанных с лишением свободы. Это позволяет нам говорить о том, что 
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в контексте данных правил любые меры, связанные с тюремным 

заключением, рассматриваются как исключительно крайние, и применяемые 

только в самых тяжелых (с точки зрения воспитательного процесса и 

исправительного воздействия) случаях.  

Данные принципы непосредственно реализуются в отечественном 

законодательстве, путем их отражения, как в федеральном законодательстве, 

так и в ведомственных нормативных актах. Однако, в актах, 

регламентирующих деятельность уголовно-исполнительных инспекций, 

принцип гуманизма напрямую не отражается, и затрагивается лишь 

косвенно, находя отражение лишь в ряде норм, касающихся исполнения 

наказания. 

Следует сказать о том, что процесс реализации всех изменений в 

уголовно-исполнительной политике является весьма длительным и 

порождает ряд иных вопросов, решение которых необходимо для 

обеспечения полноценной реализации принципа гуманизма в национальной 

правовой системе. Наиболее важным вопросом в данной среде является 

процесс расширения прав лиц, отбывающих уголовное наказание. Поскольку, 

в соответствии с действующими международными соглашениями и 

договорами, заключенными Российской Федерацией, а также 

отечественными нормативно правовыми актами, лицам, отбывающим 

уголовное наказание, должны быть предоставленные условия содержания, 

при том, вполне достойные, а также должны обеспечиваться их основные 

конституционные, социальные, гражданские и культурные права.  

В связи с продолжающимся процессом реформирования уголовно-

исполнительной системы, давать полноценный анализ результатам 

расширения правового положения осужденных, пока рано. Однако, следует 

заметить, что уже на данном этапе реформирования уголовно-

исполнительной системы видны значительные изменения, направленные на 

гуманизацию условий отбывания наказания, расширение правового статуса 

лиц, содержащихся под стражей и осужденных.  
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Одним из наиболее дискуссионных вопросов в научном сообществе на 

данный момент является проблема чрезмерного применения принципа 

гуманизма, или так называемый «псевдогуманизм». В свете повышения 

внимания к отечественной уголовно-исполнительной системе со стороны 

международных организаций, в частности за соблюдением прав осужденных, 

государство все сильнее выдает за реализацию принципа гуманизма те 

процессы и явления, которые не являются ни отражением, ни проявлением 

гуманизма. Например, процесс смягчения уголовного наказания. процесс 

смягчения уголовного наказания не может рассматриваться как гуманизация, 

особенно потому, что процесс смягчения наказания зачастую сопровождается 

ужесточением наказания за отдельные виды преступлений. В связи с этим 

стоит сказать, что рассматривать принцип гуманизма в уголовно-

исполнительных правоотношениях стоит в контексте статьи 21 Конституции 

Российской Федерации, в которой говорится о том, что никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, жестокому или иному, унижающему 

достоинство обращению, а также медицинским опытам и экспериментам.  

По мнению Е.В. Лунгу, принцип гуманизма, закрепленный в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации, в условиях современной 

уголовно-исполнительной политики и сопровождающих ее 

правоотношениях, подменяется либерализацией уголовно-исполнительного 

законодательства, наряду с тем, что факты нарушения принципа гуманизма в 

деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

можно обнаружить повсеместно. Однако, при этом, законодательные меры, 

разрабатываемые для повышения эффективности практической реализации 

принипа гуманизма, имеют весьма посредственный эффект. 

Однако, не смотря на все это, нарушения прав осужденных в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы не являются редкостью и на 

сегодняшний день. По данным из доклада Уполномоченного по правам 

человека Российской Федерации за 2012 год, широко распространены 

нарушения, связанные с неправомерным применением физической силы и 
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спецсредств,  необоснованным наложением взысканий и многие другие. 

Также, согласно того же доклада, материально-бытовые и медико-

санитарные условия во многих учреждениях не соответствуют минимальным 

требованиям как международных норм, так и национальных нормативных 

актов. Одной из серьезных проблем также следует считать повышение 

заболеваемости осужденных. Растет число больных туберкулезом, все более 

и более распространенным становится заболевание ВИЧ инфекцией.  

Такая ситуация, как и все ее негативные аспекты, связаны не только с 

плохим подбором персонала, и его халатным отношением к исполнению 

обязанностей, но и с тем, что процесс реформации УИС превратился в 

затянувшуюся надолго попытку перестроения отечественной 

пенитенциарной системы в соответствии с европейскими стандартами. 

Уголовная политика государства явно была не подготовлена к подобного 

рода реформам и в результате этого процесс реализации Концепции развития 

УИС до 2020 года оказался весьма затруднителен, в связи с отсутствием 

должного финансирования, неподготовленной должной «правовой базы» и 

многих иных, не менее значимых факторов.  

Процесс интеграции Российской Федерации в Европейское сообщество 

оказал огромное влияние не только на изменение курса внешней политики в 

целом, но и на уголовно-исполнительную политику, и соответственно, на 

пенитенциарную систему Российской Федерации. Одним из наиглавнейших 

условий вступления Российской Федерации в Европейское сообщество было 

приведение отечественного уголовно-исполнительного законодательства в 

соответствие международным стандартам. Многие ученые, в том числе В. 

Селиверстов, считают, что проблема соответствия уголовно-исполнительного 

законодательства международным правовым актам может быть решена 

только в том случае, если им будет соответствовать наиболее значительный 

нормативный правовой акт, регулирующий порядок исполнения и отбывания 

наказания – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

действующий еще с 1 июня 1997г. 
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Однако, стремление законодателя как можно быстрее достичь уровня 

международных стандартов в сфере исполнения уголовных наказаний и иных 

мер, породило огромное количество норм, реализация которых либо весьма 

затруднительна по ряду причин, либо вовсе невозможна в действующих 

условиях отечественной правовой системы.  

 

2.3. Совершенствование практики применения принципов при 

исполнении уголовных наказаний 

 

Несмотря на то, что действующий Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации является более совершенным, нежели предыдущий, 

он также имеет множество недостатков, и ряд его положений, призванных 

сделать порядок исполнения наказаний более эффективным, а условия 

отбывания наказания осужденных более гуманными, на данный момент не 

реализуются, либо реализуются в минимальном объеме. Это связано, прежде 

всего с тем, что существовал целый ряд проблем, препятствующих 

приведению отечественного законодательства в соответствие 

международным стандартам, а именно то, что превалирующее большинство 

международных стандартов (нормы-рекомендации, в особенности), которые 

закреплены в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными, рассчитаны на применение в правовых системах стран, 

имеющих достаточно высокий уровень как экономического, так и 

социального развития. На момент начала интеграции Российской Федерации 

в международное сообщество, в нашей стране можно было наблюдать ярко 

выраженный как экономический, так и социальный кризис, и как следствие 

снижения уровня заработной платы, уровня жизни населения, уменьшение 

политического влияния государства, как внутри собственных границ, так и на 

международной политической арене.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что на 

момент вступления в Совет Европы, Российская Федерация просто не была 
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готова к столь масштабным реформам в уголовно-исполнительной сфере. Не 

менее важным нюансом было и то, что к подобным реформам не была готова 

и пенитенциарная система Российской Федерации в целом, и работники 

данной системы в частности. Работники учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, зачастую имели менталитет, 

приобретенный и укорененный за годы работы в советской тюремной 

системе, с ее карательной сущностью и преобладанием трудового воспитания 

над иными средствами исправления осужденных.  

Также огромную проблему представляло то, что за год до начала 

реформы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в ее 

тюремных учреждениях, следственных изоляторах, лечебно-трудовых 

профилакториях, воспитательных профилакториях и иных учреждениях 

находилось порядка 1250000 человек. Это обусловлено тем, что в последний 

год существования СССР преступность была на рекордно высоком уровне – в 

3-4 раза выше, нежели в 70-80-е годы. Проблемой это являлось поскольку, 

одним из условий вступления в Совет Европы являлось приведение 

национальных нормативных правовых актов в уголовно-исполнительной 

сфере в соответствие с международными стандартами обращения с 

осужденными. Следствием этого условия являлся как раз таки, процесс 

реформации уголовно-исполнительной системы, поскольку ее актуальное на 

тот момент состояние практически не отвечало требованиям принципов, 

закрепленных в международных документах, регламентирующих правила 

обращения с осужденными и процесс исполнения уголовных наказаний.  

В качестве более конкретного примера можно привести тот факт, что в 

следственном изоляторе г. Симферополя за 2015 год содержалось 1532 

человека при лимите наполнения в 817 человек. Данный факт является не 

только серьезным нарушением прав осужденных и норм их размещения, но и 
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весьма значимым нарушением общеправовых принципов законности и 

гуманизма
1
. 

Учреждения, исполняющие уголовные наказания, оборудованные и 

функционирующие в том режиме и порядке, который был установлен 

советским законодательством стали не востребованы в свете новых 

изменений, как во внешней, так и во внутренней политике государства.   Для 

полноценного и эффективного осуществления процесса реформы 

необходимо было преодолеть ряд основных проблем, решение которых 

обеспечило бы комплексный и полноценный результат проводимой 

реформы. 

Одной из наиболее важных проблем являлся острый недостаток 

финансирования. Следует сказать, что данная проблема являлась актуальной 

на момент начала процесса реформирования уголовно-исполнительной 

системы, и продолжает быть актуальной на данный момент. Согласно 

данным, приведенным на сайте www.old.prison.org размер бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение функционирования учреждений, 

исполняющих наказания за 1998 год составил 7,8 миллиардов рублей, а это 

всего лишь 61% от тех средств, которые были необходимы для полноценной 

работы учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. В 

последующие годы финансирование пенитенциарных учреждений также 

обеспечивалось не в полном объеме, что привело к ряду трудностей в 

обеспечении учреждений продовольствием, материальной базой, 

сельскохозяйственной продукцией. Также это негативным образом сказалось 

на коммунально-бытовых условиях проживания осужденных, их медико-

санитарном и материально-бытовом обеспечении.  

Второй, не менее значимой проблемой на момент начала 

реформирования пенитенциарной системы, было переполнение учреждений, 

исполняющих уголовные наказания. Стремление Российской Федерации 

                                                           
1
 См. Е.В. Лунгу «Принципы законности, гуманизма и демократизма в уголовно-исполнительных 

отношениях как способ реализации общих конституционных правоотношений» // Вестник Кузбасского 

института №4 (29)2016. – С. 58. 

http://www.old.prison.org/
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вступить в Совет Европы не могло пройти безрезультатно и «вынудило» 

перенять ряд европейских тенденций в области исполнения уголовных 

наказаний. Одной из таких тенденций было сокращение тюремного 

контингента и внедрение в уголовное законодательство новых, 

альтернативных видов наказаний, не связанных с изоляцией преступника от 

общества. Именно эта, навязанная европейским сообществом Российской 

Федерации, тенденция, стала тем катализатором, необходимым для начала 

процесса уменьшения уровня тюремного населения.  

Третьей по важности проблемой была и остается проблема обеспечения 

осужденных трудом. Актуальной была и остается проблема острой нехватки 

материально-производственной базы, которая находится на очень низком 

уровне и не получает обновления, не позволяя осужденным реализовывать 

свои трудовые навыки. Предприятия, на которых задействованы 

осужденные, не обеспечены должным финансированием и приобретение 

материального имущества для обеспечения труда и удовлетворения 

потребностей осужденных зачастую происходит за счет средств 

администрации.  

Все вышеуказанные проблемы остаются актуальными на данный 

момент, и прямо или косвенно нарушают права осужденных, а потому 

решение данных проблем является вопросом первой необходимости, 

поскольку одно существование данных проблем уже является нарушением 

большинства как общеправовых, так и отраслевых и межотраслевых 

принципов уголовно-исполнительного законодательства. Однако, решить 

данные проблемы можно путем совершенствования практики применения 

принципов уголовно-исполнительного права на практике и обеспечения их 

наиболее эффективной реализации. 

Механизм совершенствования практики применения принципов состоит, 

на наш взгляд из трех основных компонентов: 

Первый, и наиболее важный выражается в увеличении гласности и 

открытости в деятельности как учреждений, исполняющих наказания и иные 
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меры, и всей уголовно-исполнительной системы в целом. Следует вести 

более активное сотрудничество с самыми различными международными 

организациями по самым различным вопросам. Деятельность уголовно-

исполнительной системы нельзя ограничивать одним лишь процессом 

исполнения уголовных наказаний и иных мер. Необходимо вести 

сотрудничество на международном уровне с различными международными 

общественными объединениями по вопросам улучшения условий труда и 

жизни осужденных, повышения медико-санитарного обслуживания в 

тюрьмах. Например, согласно информации приводимой на сайте 

www.old.prison.org в настоящее время с отечественной уголовно-

исполнительной системой активно взаимодействуют как минимум три 

медицинские международные организации: «Врачи без границ», 

«Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях» из Великобритании и 

Нью-Йоркский институт здравоохранения.  

Несмотря на все выше обозначенное, деятельность учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, в некоторых случаях 

осуществляется с нарушением, как федерального законодательства, так и 

ведомственных нормативно-правовых актов. Причиной, в превалирующем 

большинстве случаев, является не халатность сотрудников, ли превышение 

ими должностных полномочий, а вопросы, связанные, прежде всего с 

финансированием деятельности учреждений, исполняющих наказания. 

Именно недостаток средств, выделяемых из федерального бюджета, 

нарушает порядок работы учреждения, нанося ущерб инженерно-

техническому, материально-бытовому, медико-санитарному, 

продовольственному и иным видам обеспечения. Данные факторы нарушают 

не только порядок работы учреждения, но и права осужденных, поскольку 

администрация учреждения банально не может обеспечить ряд прав и 

законных интересов осужденных.  

Решением этой проблемы может быть сокращение учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, оптимизация их количества и личного 

http://www.old.prison.org/
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состава, что на данный момент и происходит в рамках программы 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, по 

оптимизации учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Очень много важной информации о процессе оптимизации учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, можно почерпнуть из доклада 

заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, выступившего на 

Всероссийском совещании заместителей начальников территориальных 

органов ФСИН России, курирующих вопросы строительства, производства и 

тыла, руководителей финансовых служб, главных бухгалтеров 

территориальных органов и учреждений, непосредственно подчиненных 

ФСИН России, а также директоров и главных бухгалтеров федеральных 

государственных унитарных предприятий ФСИН России.  

В своем докладе генерал-майор Коршунов, заместитель директора 

ФСИН рассказал о прошедшем за 2014 год сокращении 29 колоний 

остановки деятельности еще четырех учреждений. Со слов заместителя 

директора, основным направлением деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний и дальше будет сокращение числа исправительных 

учреждений, деятельность которых не оправдывает ассигнования 

федерального бюджета. Сокращению подвергнутся, в первую очередь, 

лесные колонии, приносящие год за годом все больше и больше убытков, 

ввиду того, что в исправительных учреждениях подобного рода низкий 

лимит содержания, а средств на их содержание и восстановление после 

весенних поводков тратится неоправданно много. Со слов Олега 

Адольфовича, процесс оптимизации на сокращении лесных колоний не 

закончится, поскольку в каждом территориальном органе есть учреждения, 

где содержится менее половины осужденных от лимита наполнения. 
1
 

                                                           
1
 См.: Никитина Т.Н. Совершенствование нормативно-правовой основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций //Сборник материалов V Всероссийского совещания начальников уголовно-

исполнительных инспекций территориальных органов ФСИН России (19-20 июня 2014г.). –  Казань, 2014. – 

С. 140.  
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Третьим компонентом, необходимым для совершенствования практики 

применения принципов уголовно-исполнительного права является подбор 

персонала для службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы. Проблема в том, что специализированные учреждения, 

осуществляющие подготовку кадров для работы в учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания, появились относительно недавно, а 

потому большую часть персонала учреждений составляют сотрудники, ранее 

осуществлявшие службу в иных правоохранительных органах и не знакомые 

со всей спецификой работы в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. Такой подход в подборе кадров привел к тому, что процесс 

исполнения наказания был деформирован, и практическая деятельность 

сотрудников строилась не в соответствии с нормами права и 

ведомственными приказами, а основывалась скорее на личном опыте и 

примере других, более опытных сотрудников.  

На данный момент персонал учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, формируется из числа квалифицированных 

сотрудников, имеющих соответствующее образование и подготовку. Для 

этого существует ряд образовательных учреждений и центров повышения 

квалификации, подведомственных непосредственно Федеральной службе 

исполнения наказаний Российской Федерации. А потому решение кадрового 

вопроса теперь является лишь делом времени. 

Для совершенствования практического применения принципов 

уголовно-исполнительного права необходимо учитывать все вышеуказанные 

компоненты, осуществляя их реализацию последовательно и комплексно. 

Именно такой подход к решению данного вопроса позволил бы по-

настоящему раскрыть весь правовой потенциал принципов и реализовать их 

максимально эффективно. Эффективная реализация принципов уголовно-

исполнительного права является не просто формальностью, необходимой для 

создания видимости реализации международных стандартов. Именно 

полноценная и разносторонняя реализация принципов способна обеспечить 
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максимально эффективную деятельность уголовно-исполнительной системы 

и возвести ее до уровня ведущих европейских держав. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной работе, стоит сказать о том, что проблема 

реализации принципов уголовно-исполнительного права актуальна на всем 

протяжении времени зарождения и существования учреждений, 

исполняющих наказания. С момента появления первых тюрем, как 

специализированных учреждений, исполняющих уголовные наказания, стало 

ясно, что деятельность подобного рода должна быть не только 

законодательно урегулирована, но и должна строиться на неких базисных 

началах, которые должны были обеспечивать исполнение наказания в 

соответствии с законом, человечное и уважительное отношение к личности 

преступника, а также установление определенных целей уголовного 

наказания в соответствии с актуальным состоянием внутренней и внешней 

политики государства. Так появились первые принципы, которые 

устанавливали определенный порядок исполнения наказания, нормы 

обращения с лицами, отбывающими наказание, порядок их размещения и 

содержания и многие иные аспекты.  

Из всего вышесказанного следует очевидный и единственно верный 

вывод – появление принципов было обусловлено необходимостью 

упорядочивания и систематизации всех процессов, которые сопровождали 

деятельность по исполнению и отбыванию наказания и иные, 

сопровождающие его аспекты. В тюремное право принципы пришли из 

философии, и именно это делает их уникальными, поскольку общеправовые 

принципы не являются сжатыми и ограниченными какими-либо рамками 

отдельно взятой нормы, или например, отрасли права. Общеправовые 

принципы всеобъемлющи, они пронзают все законы и нормы, исходя из 

Конституции Российской Федерации и различных международных 

соглашений.  Однако, не смотря на все это, нарушение принципов не 

является редкостью, о чем свидетельствуют результаты прокурорского 

надзора и ведомственных инспекторских проверок.  
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Эффективная реализация принципов зависит не от жесткого контроля 

над деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, а от многих иных, не менее значимых факторов, таких как 

финансирование, менталитет общества в целом, и сотрудников 

исправительных учреждений в частности, а также уровня развития правовой 

системы государства, и его готовности к реформированию. 
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