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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного исследования для любой отрасли 

права принципы играют важную роль и выступают основой для создания 

других институтов. Тем не менее их значительность часто не осознаётся, в 

особенности на этапе исполнения. Необходимо осознавать, что в принципах 

уголовно-исполнительного права отображаются принципы и уголовно-

исполнительной политики, и деятельности уголовно-исполнительной 

системы, что влияет на существование всего общества. Поиск единых 

принципиальных начал в деятельности правоохранительных органов может 

решить проблему пробелов уголовно-исполнительной системы. 

Общеправовые принципы являются основой, которая объединяет все 

правовые отрасли в единую систему права. Хотя содержание общеправовых 

принципов имеет свои особенности в каждой отдельной отрасли, это не 

влияет на вероятность нахождения единого подхода к их сущности.   

В уголовно-исполнительном праве принципы не раскрываются в 

законе, а только перечисляются. Но содержание принципов так или иначе 

раскрывается в других статьях нормативного правового акта. Тем не менее 

принципы уголовно-исполнительного права, оставаясь без описания 

содержания, порождают различные толкования и без того неопределенных 

норм-принципов. Поэтому необходимым является закрепление содержания 

принципов на законодательном уровне. Это решило бы несколько задач:  

1. Выделение значимости всех принципов;  

2.  Исключение различного толкования.  

Неопределенность содержания принципов права в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации (далее – УИК РФ) 

порождает проблемы прежде всего для правоприменителя. Сотрудники 

уголовно-исполнительной системы не только осуществляют применение 
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принципов уголовно-исполнительного права, но и разъясняют осуждённым 

их значение, что может породить увеличение числа жалоб осуждённых.  

Этим обусловливается особая важность и актуальность исследования 

принципов уголовно-исполнительного права. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе реализации принципов уголовно-

исполнительного права в правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

Предметом дипломного исследования выступают нормы уголовно-

исполнительного права, а также особенности применения принципов 

уголовно-исполнительного права в правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

Цель дипломного исследования заключается в изучении принципов 

уголовно-исполнительного права, а также их значения для правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих 

задач: 

1. Определить понятие принципов уголовно-исполнительного 

права, а также выявить их признаки и функции; 

2. Установить систему принципов уголовно-исполнительного 

права; 

3. Определить значение принципов уголовно-исполнительного 

права для правотворческой деятельности; 

4. Определить значение принципов уголовно-исполнительного 

права для правоприменительной деятельности. 

Степень научной разработанности дипломного исследования. При 

написании дипломной работы были использованы труды таких ученных и 

юристов, как А.Я. Гришко, С.В. Чубраков, А.Е. Наташев, А.И. Сперанский, 

Ф.Р. Селиверстов, А.И. Зубков, А.В. Бриллиантов, В.И. Стручков, Ю.М. 
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Ткачевский, Б.С. Утевский, И.В. Малышева, В.Б. Малинин, В.Г. Афанасьев, 

П.К. Горбан и др. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

данной работы является диалектико-материалистический метод познания. 

Также были использованы такие методы, как эмпирического и 

теоретического познания, логический, формально-юридический, системно-

структурный, метод системного анализа и другие методы. 

Эмпирической основой дипломного исследования является 

исследование истории возникновения и развития принципов уголовно-

исполнительного права, через анализ нормативно-правовых актов, научных 

статей и другой юридической литературы. Исследование порядка исполнения  

Принципов уголовно-исполнительного права в практической деятельности 

учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

Теоретическая и практическая значимость дипломного 

исследования заключается в том, что в дипломной работе были исследованы 

сущность и значимость принципов уголовно-исполнительного права, а также 

выявлены проблемы их реализации в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Результаты исследования могут быть 

использовано для совершенствования практического применения принципов 

УИП. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ УИП 

1.1. Понятие, признаки и функции принципов УИП 

 

Принципы уголовно-исполнительного права представляют собой 

категорию особого внимания, так-как, несмотря на то, что они занимают 

ключевую роль в праве, в юридической литературе они до сих пор 

представляются одними из самых спорных и мало рассмотренных. 

Так принципы уголовно-исполнительного права, в отличие от 

принципов уголовного права, не были раскрыты на законодательном уровне, 

они реализуются в нормах Общей и Особенной частях УИК РФ. В 90-е гг. 

XX в., российская уголовно-исполнительная система и уголовно-

исполнительное законодательство подвергались критике. Главным 

предметом критики стало отсутствие принципа гуманизма в реальной 

российской уголовно-исполнительной практике, несоблюдение 

международных стандартов в сфере прав человека в местах лишения 

свободы1.   

Так как принципы уголовно-исполнительного права не 

сформулированы в определениях на законодательном уровне, то для того, 

чтобы раскрыть понятие уголовно-исполнительных принципов необходимо 

обратится к юридической литературе, но для начала, необходимо разобраться 

со значением слова принцип. 

Слово принцип первоначально произошло от латинского «principum», 

что переводится как основа, первоначало. Если обратится к словарю 

иностранных слов, то под принципом понимается «основоположение, 

исходная руководящая идея, основное правило поведения, деятельности»2. 

В толковых словарях даются схожие трактовки данного понятия. Так, 

советский лингвист С.И. Ожегов под принципом понимает: «Основное, 

                                                             
1См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк:Кузбасский 

институт ФСИН России, 2016. – С. 13 
2 Словарь иностранных слов. - М., 2017. - С. 298. 
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исходное положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, 

теоретической программы»1, др. российский и советский лингвист Д.Н. 

Ушаков под принципом предполагает: «Основное начало, на котором 

построено что-нибудь (какая-нибудь научная система, теория, политика, 

устройство и т.п.)»2. 

В философском значении под принципом понимается «основание 

некоторой совокупности фактов или знаний, исходный пункт объяснения или 

руководства к действиям»3. 

В юридическом значении под принципами понимаются «руководящие 

идеи или начала, нормативные обобщения, характеризующие основное в 

праве и его применении»4. 

Принципы права обозначаются как его основные идеи, в которых 

выражается общий смысл и направленность правового регулирования. Они 

конкретизируют сущность права, раскрывают его социальный характер, 

несут в себе его основную идеологическую базу и таким образом выступают 

в виде специфического идеологического запаса права. 

Так Л.С. Явич, под принципами права понимает: «… это такие начала, 

отправные идеи его бытия, которые выражают важнейшие закономерности и 

устои данной общественно-экономической формации, являются 

однопорядковыми с сущностью права и составляют его главное содержание, 

обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью; 

соответствуют объективной необходимости упрочения господствующего 

способа производства»5. В данном определении лаконично представлены 

                                                             
1 Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, 

терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов; под ред. Л. И. Скворцова. - 26-е 

изд., испр. и доп. - М.: 2009. – С. 746 
2 Ушаков, Дмитрий Николаевич. Большой толковый словарь современного 

русского языка: 180000 слов и словосочетаний / Д. Н. Ушаков. - М.: 2008. – С. 712 
3 Философия политики и права: Энциклопедический словарь: словарь / под общ. 

ред. проф. Е.Н. Мощелкова; науч. ред. А.В. Никандров. — М.: ИНФРА-М, 2018. — С. 324 
4 Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк:Кузбасский 

институт ФСИН России, 2016. – С. 14 
5 Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы. 

М.: Юрид. лит., 1978. С. 11. 
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наиболее важные черты принципов, хотя и наблюдается некоторое 

преувеличение их действительной роли в правовой системе. Например, 

высшая императивность и соответствие объективной необходимости 

упрочения господствующего способа производства довольно часто не 

заходят дальше декларируемых предложений. 

Иную точку зрения по данному определению имеет И.Б. Морейн, 

который под принципами права подразумевает: «Принципы права являются 

наиболее общим выражением основных руководящих начал, исходных 

положений науки права в целом или отдельной его отрасли или даже 

института»1. 

К.А. Чернов считает, что «принципы права – это некие идеи, 

определенным образом влияющие на построение системы права, реализацию 

права и в конечном итоге воплощающиеся в правопорядке»2. 

Иная точка зрения по данному определению высказана Р.З. Лившицем: 

«Принцип – это всегда исходное направляющее начало. Применительно к 

праву нужно иметь в виду, что в этой области, как и во всех других областях, 

принцип – это, прежде всего, идея. Но не только идея. Как само право не 

сводится к идеям, а охватывает и нормы, и социальные отношения, так и его 

принципы выходят за пределы только идей и обретают нормативное и 

правоприменительное содержание»3. 

Иного взгляда придерживается Н.М. Вагина, которая считает, что «по 

природе принципы права представляют собой основополагающие идеи, 

закрепленные в различных формальных источниках, а также хотя и не 

имеющие такого закрепления, но получившие общее признание в устойчивой 

юридической практике, в правоотношениях»4. 

                                                             
1 Морейн И.Б. Перевод на другую работу. М., 1965. С.14. 
2 Чернов К.А. Принцип равенства как общеправовой принцип российского права: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2013. С.14. 
3 Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С.195. 
4 Вагина Н.М. Принципы публичного права: автореф дис. … канд. юрид. наук. 

Казань, 2014. С.10. 
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А.В. Овод полагает, что: «Принципы права – это выводимые из 

содержания различных форм позитивного права или выраженные в 

устойчивой юридической практике общепризнанные основополагающие 

идеи, адекватно отражающие уровень познания закономерностей развития 

права как особого регулятора общественных отношений, в том числе 

различные аспекты взаимодействия права с другими явлениями, 

выступающие как самостоятельные юридические закономерности и 

качественные характеристики самого права. Содержание всех принципов 

права выводится из содержания действующего законодательства и 

устойчивой юридической практики. При этом нормы-принципы 

рассматриваются как элемент законодательства, прием юридической 

техники»1. 

С.А. Комаров и А.В. Малько подразумевают под принципами права 

основные, исходные начала, положения, идеи, наиболее общие правила 

поведения, выражающие закономерности и сущность права как 

специфического социального регулятора2.  

М.Н. Марченко раскрывает значение принципов права в том, что 

«принципы права выступают в качестве своеобразной несущей конструкции, 

на основе которой покоятся и реализуются не только нормы, институты или 

отрасли, но и вся его система. Принципы служат основным ориентиром всей 

правотворческой деятельности, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности государственных органов»3. 

Анализируя выше перечисленные точки зрения, можно прийти к 

выводу, что принципы, как и любая другая правовая категория, не возникают 

и не существуют сами по себе. Потребности и закономерности 

общественного развития на определенном этапе влекут за собой, их 

                                                             
1 Овод А.В. Принцип законности в публичном праве: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Казань, 2015. С.17. 
2 См.: Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2015. С. 264. 
3 Общая теория государства и права. Т. 2. Теория права / Под ред. М.Н. Завалова. 

М., 2016. С.23. 
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появление, изменение или прекращение. Принципы права в своей основе 

всегда имеют экономические, политические и социальные явления и законы. 

В результате принцип права существует потому, что таковы законы природы 

и общества. Но здесь нужно учитывать, что принципы права отражают не все 

закономерности и явления, а только те, которые представляют интерес для 

государства. Фактическое превращается в нормативное только тогда, когда 

оно, по тем или другим причинам, является ценным, в иных случаях этого 

никогда не бывает. В любом случае моральные, политические и 

экономические ценности должны быть основанием такого рода интереса. 

Принципы права - это установленные в нормах права основные 

положения, отвечающие моральным, политическим и экономическим 

ценностям общества, ориентирующие ход образования и использования 

права. 

Установив, что представляется под принципами права в общем виде, 

необходимо определить, что под собой подразумевают принципы уголовно-

исполнительного права. 

Необходимо разграничивать понятия принципов уголовно-

исполнительного права и принципов законодательства. 

В.Б. Малинин и Л.Б. Смирнов отмечают, что принципы уголовно-

исполнительного права «определяют стратегию и направления развития, а 

также содержание и структуру как уголовно-исполнительного 

законодательства в целом, так и отдельных его институтов, обеспечивают 

системность правового регулирования общественных отношений, 

возникающих во время исполнения наказания, наконец, они отражают 

требования международных норм, относящихся к исполнению наказания и 

обращению с осужденными»1.  

В свою очередь принципы уголовно-исполнительного законодательства 

регламентированы на уровне закона. Так же не все принципы, которые 
                                                             

1 Малинин, В.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации: науч.-практ. коммент. (постатейный) / В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов. - М.: 

КОНТРАКТ; Волтерс Клувер, 2016. - С. 40-45. 
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предлагают ученые-юристы, закреплены законодателем, для принципов 

законодательства характерен критерий выборочного закрепления в уголовно 

исполнительном законодательстве.  

Попытки сформировать принципы назначения и исполнения наказания 

предпринимались давно. Первые, классические принципы были 

сформулированы представителями классической школы уголовного права (Ч. 

Беккариа, Дж. Говард, И. Бентам, А. Фейербах и др.): равенство граждан 

перед законом; соразмерность наказания преступлению; наказание должно 

превосходить выгоду от преступления; индивидуализация назначения и 

исполнения наказания; раздельное содержание осужденных в зависимости от 

пола, возраста и тяжести совершенного преступления; цель наказания 

заключается только в том, чтобы воспрепятствовать виновному вновь 

принести вред обществу и удержать других от совершения преступлений; 

уверенность в неизбежности хотя бы  и умеренного наказания производит 

всегда большее впечатление, чем страх перед другим, более жестоким 

наказанием, но сопровождаемый надеждой на безнаказанность; смертная 

казнь не может быть полезна, потому что она подает людям пример 

жестокости. 

В дореволюционный период русские ученые-юристы (А. А. 

Жижиленко, П. И. Люблинский, С. П. Мокринский, С. В. Познышев, Н. Д. 

Сергеевский, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий и др.) также интересовались 

принципами назначения и исполнения уголовных наказаний, а также их 

классификацией. Так С. П. Мокринский выделил такие принципы как: 

подвергать исправительному режиму тех, кто не нуждается в исправлении, 

негуманно; исправлять случайного преступника так же нет необходимости, 

как подвергать больничному режиму в общем здоровых людей; 

исправительные меры, применяемые к случайному преступнику, не только 

негуманны и бесцельны, но и вредны по своим социальным последствиям 

(дискредитация в глазах общества, нравственное унижение этих лиц); 
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нецелесообразно применять исправительные меры к лицам, осужденным 

пожизненно к лишению свободы. 

В советский период основой являлись конспективные указания В. И. 

Ленина к Программе партии 1918г., в которых указывались принципы, 

связанные с заменой тюрем воспитательными учреждениями, 

неотвратимостью наказания и важностью того положения, что за 

преступлением не обязательно должно следовать тяжкое наказание – важно, 

чтобы ни один случай преступления не оставался нераскрытым. 

После формированием уголовно-исполнительных (исправительно-

трудовых) принципов занимались Б. С. Утевский, И. А. Сперанский, А.Е. 

Наташев, Н.А. Стручков, О.Ф. Шишов, И.В. Шмаров, А. И. Зубков, О.В. 

Филимонов. 

В настоящее время среди ученых-юристов, представляющих эту 

отрасль права, нет единого мнения как о принципах уголовно-

исполнительного права и законодательства, так и об их соотношении с 

принципами уголовно-исполнительной политики, принципами деятельности 

уголовно-исполнительной системы и принципами исправления осужденных. 

В. Г. Афанасьев определяет, что в нормах общей и абстрактной форме 

фиксируется схема управления. Являясь формальной схемой, нормы 

выступают как эффективное средство управления. Поэтому, необходимо 

иметь в виду, что в принципах уголовно-исполнительного права, отражаются 

и принципы уголовно-исполнительной политики, и принципы деятельности 

уголовно-исполнительной системы1. 

Таким образом под принципами уголовно-исполнительного права 

понимаются руководящие положения, идеи, показывающие основное 

направление и черты политики государства в сфере исполнения наказаний.    

Уголовно-исполнительные принципы обладают субъективной и 

объективной природой.  

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 15-16. 
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Объективность уголовно-исполнительных принципов выражается в 

том, что они показывают общественно-экономическую природу общества, 

отражают те закономерности, которые устанавливают политику государства 

в каждой из областей существующего общества, например, в рамках 

противодействия преступности.  

Субъективность уголовно-исполнительных принципов права 

заключается в том, что данные принципы устанавливаются определенными 

людьми, а затем осознаются обществом как нравственные положения и 

принимаются в виде элемента права. 

В первую очередь, принципы уголовно-исполнительного права, 

характеризуются тем, что обладают особенностями правовой нормы - 

обязательного положения, сформулированного в качестве государственного 

предписания, регламентирующего конкретные общественные отношения.  

Другим обязательным признаком является нормативность уголовно-

исполнительных принципов, оценивающий уголовно-исполнительные 

принципы, как основу поведения для всего общества, охраняемого 

государством. Нередко принципы права, отраженные в нормативных 

правовых актах разной степени, включая Конституцию РФ и международные 

нормы, осуждают из-за избыточной декларативности, предполагая, что 

правовые принципы должны являться недосягаемым образцом, на который 

следует ориентироваться как правоприменителю, так и самому 

законодателю. Необходимо также указать на то, что данное общее свойство 

правовых норм как общеобязательность подразумевает под собой их 

безусловное соблюдение и выполнение, а также предусматривает 

ответственность перед обществом и государством.  

Иным признаком уголовно-исполнительных принципов является 

реальность, отсюда следует, что недосягаемые идеи и представления не 

должны быть принципами уголовно-исполнительного законодательства, так 

как государство, через данные принципы устанавливает свою волю, 

гарантирует реальность их исполнения.   
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Следующим признаком уголовно-исполнительных принципов является 

общность. Уголовно-исполнительные принципы оказывают свое влияние не 

на какую-то определенный тип общественных отношений, 

регламентированных уголовно-исполнительным правом, а указывает роль 

всей общности институтов. Поэтому, принципы уголовно-исполнительного 

права, которые отражены в уголовно-исполнительном законодательстве, 

обладают идеей максимальной общности.   

Очередным признаком уголовно-исполнительных принципов является 

системность. Обращаясь к системе принципов уголовно-исполнительного 

законодательства, важно учитывать следующие моменты. Принципы 

уголовно-исполнительного права необходимо понимать именно как систему, 

а не как обычную группу правовых норм.   

Любая система должна обладать как количественными, так и 

качественными критериями, основой которых, является то, что частями 

данной системы представляются сравнительно самостоятельные принципы. 

Уголовно-исполнительные принципы являются самостоятельными 

только относительно, так как применение любого принципа может быть 

только при возможности применения остальных принципов, входящих в 

систему. Помимо этого, недостаток любого из принципов вызывает цепную 

реакцию, что обязательно влечет невозможность реализации остальных 

принципов1.  

Основными функциями принципов уголовно-исполнительного права, 

по мнению ученных-юристов, является: 

1. Отражение социально-экономических, нравственных и правовых 

закономерностей развития общества, отношения государства и общества к 

преступлению и наказанию;  

2. Отражение общих требований обращения с осужденными, 

которые закреплены в соответствующих международных актах; 

                                                             
1 См.: Гришко, А. Я. Принципы уголовно-исполнительного права и их реализация // 

Вестник Кузбасского института. — 2014. — № 4 (21). — С. 18–19. 
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3. В своей совокупности оказание влияния на все законодательство; 

4. Служение ориентиром для правотворческой и 

правоприменительной деятельности судов, уголовно-исполнительной 

системы и других правоохранительных органов; 

5. Обеспечение единообразного развития и функционирования 

уголовно-исполнительной системы; 

6. Способствование внутренней согласованности и взаимосвязи 

отраслей законодательства, регулирующих борьбу с преступностью на 

различных её стадиях; 

7. Выражение общих принципов права, принципов отраслей права, 

регулирующих борьбу с преступностью, а также принципов, присущих 

данной отрасли права. В совокупности они предопределяют стратегию и 

направления развития, а также содержание как уголовно-исполнительного 

законодательства в целом, так и отдельных его институтов, обеспечивают 

системность правового регулирования общественных отношений, 

возникающих при исполнении наказаний; 

8. Способствование правоприменительной деятельности при 

пробелах в уголовно-исполнительном законодательстве1.  

Таким образом, уголовно-исполнительные принципы, характеризуются 

в качестве общих сквозных идей, руководящих начал правовой системы, 

ведущих начал не только для создания, формирования правовой системы, но 

и для реализации и осуществления правовых норм. Принципы представляют 

собой основополагающие идеи, взгляды, мысли. Они отражают 

стратегические направления развития права, определяют его содержание, 

являются выражением прежде всего правовой политики государства. В 

принципах права, с одной стороны, аккумулируется объективная реальность, 

с другой стороны, они являются некими выразителями содержания права. 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 18. 
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Принципы права находят свое выражение в правовых нормах и в случаях 

пробелов, могут являться правовой основой решения дела.  

Основными признаками уголовно-исполнительных принципов 

являются: 

1. Обладание особенностями правовой нормы; 

2. Нормативность; 

3. Общность; 

4. Реальность; 

5. Системность; 

6. Наличие количественных и качественных характеристик. 

Основными функциями уголовно-исполнительного права, по мнению 

ученных-юристов, является: 

1. Отражение социально-экономических, нравственных и правовых 

закономерностей развития общества, отношения государства и общества к 

преступлению и наказанию;  

2. Отражение общих требований обращения с осужденными, которые 

закреплены в соответствующих международных актах; 

3. В своей совокупности оказание влияния на все законодательство; 

4. Служение ориентиром для правотворческой и правоприменительной 

деятельности судов, уголовно-исполнительной системы и других 

правоохранительных органов; 

5. Обеспечение единообразного развития и функционирования 

уголовно-исполнительной системы; 

6. Способствование внутренней согласованности и взаимосвязи 

отраслей законодательства, регулирующих борьбу с преступностью на 

различных её стадиях; 

7. Выражение общих принципов права, принципов отраслей права, 

регулирующих борьбу с преступностью, а также принципов, присущих 

данной отрасли права. В совокупности они предопределяют стратегию и 

направления развития, а также содержание как уголовно-исполнительного 
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законодательства в целом, так и отдельных его институтов, обеспечивают 

системность правового регулирования общественных отношений, 

возникающих при исполнении наказаний; 

8. Способствование правоприменительной деятельности при пробелах 

в уголовно-исполнительном законодательстве. 

 

1.2. Классификация принципов УИП 

 

Действующая система принципов уголовно-исполнительного права 

представляется на данный момент, как целостная, имеющая единую основу 

совокупность всех присущих ему принципов и расположенных в 

определенном иерархическом порядке. Они фактически выражают сущность 

и характерные особенности конкретных уголовно-исполнительных 

отношений. В нее традиционно включают не только специфические, так 

называемые отраслевые, но и довольно большое количество межотраслевых 

и общеправовых принципов. Это определяется сутью их диалектикой 

взаимосвязи. Общеправовые принципы в специальной литературе, 

рассматриваются как категория «всеобщего», таким образом, характеризуя 

особенности правоотношений в целом. В них, как правило, находят свое 

отражение в специфических, отраслевых принципах. Здесь же, всегда 

определяется и содержание каждого из них. В свою очередь межотраслевые 

принципы находят свое выражение в иных качественно характерных 

особенностях двух или более, смежных отраслей права. В тоже время их 

непосредственное содержание в разных отраслях права может 

рассматриваться неодинаково и таким образом, в них могут раскрываться 

такого рода особенности, лишь применительно к конкретной правовой 

отрасли. Таким образом, все специальные, отраслевые принципы в 

юридической литературе и законодательстве раскрываются только как 

категория «единичного», которой могут быть типичны исключительно 



20 
 

настоящей отрасли права, в которой данные принципы могут выступать как 

ее качественные характеристики1. 

Ученые-юристы, в различные периоды становления и развития 

уголовно-исполнительного права формировали разнообразные системы, и 

выдвигали разные принципы уголовно-исполнительного права. В тоже 

время, все ученые соглашались, что фактически существует три 

самостоятельные группы принципов:  

1. Общеправовые принципы - это принципы, которые присущи всем 

отраслям права, вне зависимости от категории контурных правоотношений, 

регулируемых этой отраслью;  

2. Межотраслевые принципы - это принципы, которые присущи 

смежным отраслям права (в частности уголовному, уголовно-

исполнительному и уголовно-процессуальному);  

3. Отраслевые принципы присущи только данной отрасли права, 

которые отражают ее характерные особенности, внутреннюю структуру и ее 

сущность2. 

Академик В.Н. Кудрявцев и профессор С.Г. Келина, полагали, что 

«общеправовые принципы действуют через отраслевые, а специфические 

отраслевые принципы являются не чем иным, как своеобразным 

преломлением общеправовых принципов»3. Профессор Н.А. Стручков, 

придерживался несколько иной точки зрения. В частности, он отмечал, что к 

общеправовым принципам, относил такие принципы как: 

1. Принцип «социалистического гуманизма»;  

2. Принцип «социалистического демократизма»;  

                                                             
1 См.; Селиверстова, В. И. Уголовно-исполнительное право / Под редакцией В.М. 

Анисимкова, В.И. Селиверстова. - М.: Феникс, 2016. – С. 62. 
2 См.: Малинин, В. Б. Уголовно-исполнительное право / В.Б. Малинин, Л.Б. 

Смирнов. - М.: Издание профессора Малинина, 2016. - 360 c. 
3 Цит. по: Горбан П.К. Системообразующие признаки совокупности принципов 

уголовно-исполнительного права // Научный вестник Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт". – 2016. - № 2. - 

С. 47. 
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3. Принцип «сочетания убеждения и принуждения».  

Так, например, определённый им принцип «социалистического 

демократизма», должен был выражаться:  

1. В зафиксированной в законе демократической сути 

разнообразных процессов реализовываемого исправительно-трудового 

влияния на осуждённых и общественно профилактического влияния и 

перевоспитания;  

2. В истинно народной сущности некоторых норм и целых 

институтов исправительно-трудового права;  

3. В признании осужденного основным субъектом исправительно-

трудовых правоотношений1.  

Принцип «сочетание убеждения и принуждения», по мнению 

профессора Н.А. Стручкова, который лежит в основе норм, заключающихся в 

«Основах исправительно-трудового законодательства», нашел свое 

закономерное отражение в требованиях квалифицированного и точного 

соотношения убеждения и принуждения в прямом процессе исполнения 

уголовного наказания и в непременной реализации объединенного с ним в 

данном контексте исправительно-трудового воздействия. Так же, автор 

считает что, следует включить и общественное воспитательно-

профилактическое воздействие, и перевоспитание осужденных. Иной 

позиции, по этому поводу придерживался профессор А.Е. Наташев, 

утверждающий, что к общеправовым формам воздействия на осужденных, 

необходимо причислять только принципы законности и гуманизма. По его 

мнению, гуманизм уголовно-исполнительного права заключается, в том, что 

«обеспечивая реализацию уголовного наказания, нормы исправительного 

права наряду с задачей предупреждения преступлений имеют целью 

исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к 

труду, точного исполнения законов». К межотраслевым принципам, 

профессор Н.А. Стручков предлагал относить:  

                                                             
1 См.: Там же. – С. 48. 



22 
 

1. Принцип дифференциации исполнения наказания и 

осуществления исправительно-трудового воздействия (данный принцип 

фактически отображает объективную необходимость непременного 

разделения всех осужденных отбывающих наказание в виде лишения 

свободы на схожие группы, это даст возможность в целях их отдельного или 

раздельного содержания, повсюду исключать вредоносное действие особо 

опасных рецидивистов);  

2. Индивидуализации исполнения уголовного наказания и 

реализация необходимого исправительно-трудового воздействия (обычно, 

может выражаться в законном требовании обязательного и строго 

индивидуального подхода к определённому осужденному при 

непосредственном исполнении наказания, реализации необходимых мер 

исправительно-трудового воздействия).  

Так же профессор А.Е. Наташев, говорил о необходимости выделять 

принцип, который он выражал как - «труд, как основа исправления и 

перевоспитания осужденных». Выделение такого принципа, по его мнению, 

необходимо из-за того, что труд в системе средств исправительного 

воздействия имеет главенствующее место. По его представлению, даже 

включили в состав одноименной правовой отрасли, регулирующая порядок и 

условия исполнения и отбывания осужденными уголовного наказания, 

преимущественно в виде лишения свободы и других, связанных с 

исправительно-трудовым воздействием. Тем не менее, профессор Н.А. 

Беляев, по данному поводу говорил, что утверждение труда в роли основы 

для исправления и перевоспитания осужденных, по сути противоречит 

представлению о том, что труд в таком значении выдается за средство кары 

осужденных.  

Среди других специфических принципов профессор А.Е. Наташев, 

также указывал принцип «участия общественности в исправлении 

осужденных». Он считал что, в понятии этого принципа заключается вся 

общественность, осуществляющая непосредственный контроль за 
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деятельностью мест лишения свободы и иных органов, исполняющих 

приговоры судов, в основном обвинительного характера. На всем этапе  

существования советской власти, имелся и активно осуществлялся принцип - 

«развития полезной инициативы осужденных».  

Данный принцип впервые был включён в ИТК РСФСР 1924 года. В 

частности, в ст. 8 ИТК РСФСР, сообщалось о необходимости неизменного 

развития самодеятельности заключенных, направленная к приобретению ими 

необходимых на свободе свойств, навыков и профессиональных качеств. Так,  

например, в статьях 90, 91, 94 и 95 ИТК РСФСР учитывались разнообразные 

формы развития полезной инициативы (основание секций внутреннего 

порядка, советов отряда, культурно-массовые и физкультурно-спортивные 

секции, советов коллектива и многих других). В результате Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР уже в редакции 1933 года также фактически 

продублировал этот принцип во втором разделе гл. 4 ИТК РСФСР)1. В 

качестве независимого в специальной пенитенциарной литературе также 

отображался специфический принцип «оказания помощи в трудовом и 

бытовом устройстве лицам, освобожденным от наказания, и закрепления 

результатов их перевоспитания» 2. В Исправительно-трудовом кодексе 

РСФСР в редакции 1924 года был введен целый раздел (ст. 227-231), в 

котором достаточно много внимания уделялось вопросам оказания помощи в 

социальной реабилитации лицам, освобожденным от разных видов 

уголовного наказания и располагавших местом в исправительно-трудовом 

законодательстве, разнообразных видов и форм материальной помощи при 

освобождении. Так, осужденный при освобождении из мест лишения 

свободы, всегда, когда существовала острая необходимость, получал 

помощь, например, бесплатный проезд к месту жительства, а при 

необходимости и обеспечение бесплатной одеждой и обувью по сезону и 

климатическим условиям. Обеспечение работой, реализовывалось только с 
                                                             

1 См.: Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие. М.: ВНИИ 

МВД России, 2015. – С.64. 
2 См.: Там же. – С.49. 
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учетом имеющейся у них специальности, а при необходимости и 

предоставление отвечающей его требованиям жилой площади1. Профессор 

Н.А. Стручков, так же к числу так называемых специфических принципов 

предлагал относить:  

1. Принцип возможности исправления каждого осужденного, 

который совершил преступление и ему было назначено судом справедливое 

наказание (данный принцип был отправным положением для всех 

исправительно-трудовых норм анализируемой отрасли права, тем самым в 

законе имело свое отражение научно обоснованная идея возможности 

исправить каждого человека, допустившего совершение общественно-

опасного поведения);  

2. Принцип обязательной психолого-педагогической 

обоснованности всех норм исправительно-трудового права (это таким 

образом, должно формулировать объективную связь между 

непосредственным развитием конкретных норм права, пенитенциарной 

психологии, педагогики и криминологии, а также имеющую место 

специфическую особенность тех общественных отношений, которые 

получают соответствующее правовое регулирование этой отраслью).  

В юридической литературе существует мнение о том, что в уголовно-

исполнительной деятельности, не стоит приравнивать цели и принципы, ведь 

с общетеоретической точки зрения, каждая из этих правовых категорий 

имеет свое особое значение. В тоже время необходимо сказать о том, что 

существует довольно большое число факторов, для аргументированного 

выделения «принципа соединения исполнения наказания, с мерами 

исправительного воздействия», в качестве самостоятельного. В частности, 

профессор Н.А. Стручков считал, что это принцип, находящий свое 

выражение в требовании строгого соединения воспитательного и 

карательного воздействия, итогом чего может, являться единый карательно-
                                                             

1 См.: Уваров И.А. О необходимости согласования целей пенитенциарной 

профилактики с социально-экономическими особенностями региона // Человек: 

преступление и наказание. 2015. № 1 (80). – С. 13-14. 
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воспитательный механизм исправительно-трудового воздействия на 

осужденного. Его наличие, может формировать нужные условия по 

реализации мер необходимых для достижения целей наказания, нашедших 

свое закрепление в действующем законодательстве1. 

В настоящее время действующая система принципов уголовно-

исполнительного права нашла свое закрепление в ст. 8 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ2, данная система выражает сферу 

общественной жизни, связанную с процессом исполнения уголовных 

наказаний и исправительным воздействием на осужденных, в которую 

входят: законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед 

законом, дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, 

рациональное применение мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их поведения, соединение наказания с 

исправительным воздействием. 

В российской юридической литературе принято к общеправовым 

принципам уголовно-исполнительного законодательства относить 

законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом; к 

межотраслевым - дифференциация и индивидуализация исполнения 

наказания; к отраслевым - рациональное применение мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения, соединение наказания с исправительным воздействием. 

Принцип законности - конституционный принцип. Он закреплен в ряде 

статей Конституции3 (ст. 4, 13, 15, 17–19 и др.), а также международных 

правовых актах. В уголовно-исполнительном праве законность при 

исполнении наказания закреплена в качестве основополагающего принципа 

                                                             
1См.: Горбан П.К. Указ. соч.- С.50. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Российская газета. 1997. 16 января. 
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок от 13.12.2008 № 6-ФКЗ, от 13.10.2008 № 7- ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 

31. 
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уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. В 

соответствии с принципом законности только Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ определяются: 

1. Основания исполнения наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового характера; 

2. Права и обязанности осужденных, исходя из порядка и условий 

отбывания конкретного вида наказания; 

3. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, 

применения 

4. Средств исправления осужденных; 

5. Порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания; 

6. Порядок участия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а 

также граждан в исправлении осужденных; 

7. Порядок освобождения от наказания; 

8. Порядок оказания помощи освобождаемым лицам; 

9. Порядок соотношения уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации с международными правовыми 

актами; 

10.  Действие уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации в пространстве и во времени1. 

Социально-правовое значение прав осужденных состоит в усилении 

режима законности при исполнении наказания. Правовое положение лиц, 

отбывающих наказание, формируется на конституционном статусе граждан 

России, поэтому и ограничения прав осужденных должны регулироваться 

законом. Это следует из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в которой указывается, 

что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

                                                             
1 См.: Гришко, А. Я. Принципы уголовно-исполнительного права и их реализация // 

Вестник Кузбасского института. — 2014. — № 4 (21). — С. 19. 
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федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Из данного положения вытекают следующие требования принципа 

законности: 

1. Ограничения правового статуса осужденных не могут 

устанавливаться подзаконными, в том числе ведомственными, 

нормативными актами; 

2. Ограничения не могут определяться законами субъектов Российской 

Федерации. В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ уголовно-

исполнительное законодательство находится в ведении Российской 

Федерации, что гарантирует единство законности на всей ее территории; 

3. Обеспечение приоритета конституционных прав и свобод человека и 

гражданина перед нормами действующего уголовно-исполнительного 

законодательства. Это требование определяется тем, что впервые в 

Конституции Российской Федерации зафиксирован принцип 

непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина, 

устанавливающих смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления.  

4. Строгое соблюдение заключенных Россией международных 

договоров, касающихся исполнения наказаний и обращению с осужденными. 

Для законности характерны следующие положения: 

1. Всеобщность законности, состоящая в ее обязательности как для 

государственных, судебных органов, общественных объединений, так и для 

осужденных и персонала учреждений и органов, исполняющих наказания; 

2. Единство законности, состоящее в выполнении ее требований в 

сфере исполнения наказаний на всей территории России; 
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3. Верховенство Конституции Российской Федерации, Уголовно-

исполнительного кодекса РФ и других федеральных законов в области 

исполнения уголовных наказаний; 

4. Неизбежность реализации законности - пресечение всех 

нарушений уголовно-исполнительного закона, от кого бы они ни исходили. 

Каждое нарушение установленного порядка отбывания наказания есть в то 

же время и нарушение законности. Правопорядок в уголовно-

исполнительной системе - это реализованная в уголовно-исполнительных 

правоотношениях законность. 

5. Недопустимость противопоставления законности и 

целесообразности. 

6. Непрерывная связь законности и правовой культуры. 

Обеспечение законности в процессе исполнения наказаний во многом 

зависит от правовой культуры работников УИС и знаний основ российского 

законодательства осужденными; 

7. Мера государственного принуждения (наказание) не является 

юридической гарантией законности, наоборот, законность является 

гарантией правомерности применяемого принуждения1. 

Принцип гуманизма находит свое выражение в целом ряде норм 

Особенной части УИК РФ: разрешение выезда за пределы исправительного 

учреждения; зачет в общий трудовой стаж времени привлечения осужденных 

к оплачиваемому труду; организация домов ребенка в исправительных 

учреждениях. Реализация этого принципа в уголовно-исполнительном 

законодательстве России соответствует международным стандартам 

обращения с осужденными. В Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными2 обозначается, что заключение и другие меры, 

изолирующие правонарушителя от внешнего мира, наносят ему страдания 

                                                             
1 См.: Там же. – С. 19-20. 
2 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены 

ООН 30.08.1955., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном 

заседании 31.07.1957) // Советская юстиция. 1992. № 2. 
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уже в силу того, что лишают его права на самоопределение, поскольку 

отнимают у него свободу. Также, в них указано: «Режим, принятый в 

заведении, должен стремиться сводить до минимума разницу между жизнью 

в тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в заключенных чувство 

ответственности и сознание человеческого достоинства». 

Принцип демократизма выражается в: 

1. Признании осужденного субъектом уголовно-исполнительного 

права. Государство берет на себя обязанность уважать и охранять права, 

свободы и законные интересы осужденных, обеспечивать их правовую 

защиту и личную безопасность при исполнении наказаний; 

2. Участии органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также 

граждан в исправлении осужденных; 

3. Учете общественного мнения в вопросах, связанных с 

совершенствованием уголовно-исполнительного законодательства и 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; 

4. Развитии общественного контроля за деятельностью уголовно-

исполнительной системы; 

5. Обеспечении объективной информацией граждан и 

общественных объединений о реальных условиях отбывания наказания 

осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

6. Демократизации управления уголовно-исполнительной 

системой1. 

Принцип равенства осужденных перед законом выделяет 

общепризнанный принцип международного права, закрепленный в ст. 19 

Конституции РФ. 

Согласно ст. 7 Всеобщей декларации прав человека1 все люди равны 

перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 21-22. 
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закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 

дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни 

было подстрекательства к такой дискриминации. 

Конституционный принцип равенства граждан перед законом 

отображает положения Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными, провозгласивших принцип равенства перед законом в 

качестве основного принципа, в соответствии с которым дискриминация по 

признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических и 

других убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, семейного происхождения или социального 

положения недопустима. 

Содержание принципа равенства осужденных перед законом 

представляет собой соединение трех основных элементов: равенства в 

законе; равенства перед законом; равной защиты законом. 

Нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ не определяют каких-

либо преимуществ для осужденных в зависимости от указанных выше 

признаков. Вместе с тем равенство осужденных перед законом не обозначает 

равенства условий отбывания наказания. Они дифференцируются в 

зависимости от возраста, состояния здоровья, пола, вида наказания, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности осужденных и их поведения2.  

Принцип дифференциации исполнения наказания предназначается для 

обеспечения реализации принципа социальной справедливости, 

закрепленного в ст. 6 УК РФ3. Дифференциация исполнения наказания 

выражается в установлении для разных категорий осужденных 

разнообразных условий отбывания наказания, выделяющихся объемом и 

                                                                                                                                                                                                    
1 Всеобщая декларация прав человека: принята Организацией Объединенных 

Наций 10.12.1948 // Российская газета. 1998. № 23. 
2 См.: Малышева И. В.  Общеправовые принципы в уголовно-исполнительном 

праве // ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА. 2015. № 1 (22). С. 45-47. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 



31 
 

характером карательно-воспитательного воздействия, влияющее на их 

правовой статус. В данном случае выражается классификация осужденных, 

которая обеспечивает дифференциацию наказания на этапе его исполнения. 

Уголовно-исполнительная дифференциация обнаруживается в 

изменении условий отбывания наказания, что выступает следствием 

прогрессивной системы, когда и условия содержания, и правовое положение 

осужденного изменяются в зависимости от его поведения и срока отбытого 

наказания. 

Рассматриваемый принцип наиболее широко реализуется 

применительно к лишению свободы, что связано с длительным сроком 

отбывания данного вида наказания. 

В научной литературе уголовно-исполнительную дифференциацию 

наказания подразделяют на два вида: общую и дополнительную. Общая 

дифференциация в значительной степени влияет на правовой статус 

осужденного, устанавливая различный объем карательно-воспитательного 

воздействия, проявляющегося в содержании режима и условий отбывания 

наказания. Дополнительная дифференциация исполнения наказания 

заключается в основном в корректировке условий отбывания наказания с 

незначительным изменением правового положения осужденного1.  

Принцип индивидуализации исполнения наказания основывается на 

учете индивидуальных особенностей личности осужденного и его поведения. 

Указанный принцип содействует реализации принципа справедливости, 

закрепленного в УК РФ. Уголовный закон (ст. 6 УК РФ) устанавливает, что 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. отвечать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного. 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 23-24. 
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Так же, общие начала назначения наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ) 

устанавливают, что при его назначении принимаются во внимание характер и 

степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том 

числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его 

семьи. 

Принцип индивидуализации наказания в научной литературе делиться 

на принцип индивидуализации назначения наказания и принцип 

индивидуализации исполнения наказания.  

В учебной и научной литературе часто говорится о единстве принципов 

дифференциации и индивидуализации наказания. В самом деле, эти 

принципы находятся в близком взаимодействии, но они отличаются по 

своему содержанию, задачам, уровням проявления и реализации. Анализ 

уголовно-исполнительного законодательства обнаруживает, что 

индивидуализация исполнения наказания в правовом отношении 

урегулирована куда хуже, чем дифференциация. Это определено, вероятно, 

целями и задачами индивидуализации, сложностью правового и психолого-

педагогического механизмов ее реализации. 

Можно констатировать, что дифференциация исполнения наказания 

является предпосылкой, основой его индивидуализации. Кроме того, 

дифференциация исполнения наказания без индивидуализации не имеет 

смысла, а индивидуализация без дифференциации - невозможна. Это 

указывает на функциональное единство принципов дифференциации и 

индивидуализации наказания и одновременно указывает на независимость их 

содержания1. 

В УИК РФ впервые был выражен и получил свое осуществление в 

конкретных нормах закона отраслевой принцип рационального применения 

мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

правопослушного поведения. Данный принцип заключается в различных 

                                                             
1 См.: Там же. – С. 25-26. 
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мерах принуждения, определении средств исправления осужденных, которые 

будут достаточны для достижения целей наказания. В этой связи уголовно-

исполнительный закон определяет различные меры взыскания и поощрения, 

закрепляет возможность измененить правовое положение осужденных, тем 

самым показывая осужденному результаты антисоциального поведения и 

стимулируя правопослушное. 

Рациональность применения мер принуждения состоит, с одной 

стороны, в минимальности и мягкости репрессии, с другой стороны, - в ее 

достаточности и соразмерности. Каждому виду наказания характерен свой 

набор средств исправления осужденных, применяемых в конкретных 

условиях исполнения наказания.  

Рациональность - это достижение поставленной цели с наименьшими 

затратами и более быстрым способом, причем однозначно эффективным. 

При исправлении осужденных должны быть употреблены разнообразные 

средства, в совокупности ориентированные на достижение цели уголовного 

наказания – исправление осужденного. 

Принуждение - это форма влияния, характеризующаяся высоким 

уровнем оказываемого давления или понуждения. Это некая форма 

подавления конфликта. Отсюда следует, что принуждение будет иметь место 

при карательном признаке наказания, а рациональное применение 

принуждения, как подмечает Ю.М, Ткачевски, «является реализацией 

межотраслевого принципа индивидуализации исполнения наказания. Налицо 

дублирование отраслевым принципом межотраслевого принципа»1. 

Стимулирование правопослушного поведения имеет поощрительные 

нормы, улучшающие правовое положение осужденных. 

И.В. Шмаров стимулирование правопослушного поведения 

осужденных подразумевал в качестве самостоятельного принципа и 

обозначил, что закрепляется он прежде всего в нормах, поощряющих 
                                                             

1 Цит. по: Бутенко Т.П. Отраслевые принципы в уголовно-исполнительном праве // 

Вестник амурского государственного университета. Серия: гуманитарные науки. 2017. № 

78. С. 38-39. 
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осужденных к хорошему поведению и добросовестному отношению к труду, 

в изменении вида исправительного учреждения, в способности улучшения 

условий отбывания наказания. 

А.И. Зубков, наоборот, стимулирование правопослушного поведения 

осужденных не выделяет в качестве самостоятельного принципа, тем не 

менее указывает, что система стимулирования правопослушного поведения 

осужденных сейчас намного богаче и обширнее, чем раньше1. 

Разнообразие позиций говорит о многогранности сущностного 

содержания названного принципа. Поэтому проблеме стимулирования 

правопослушного поведения в настоящее время в науке уголовно-

исполнительного права уделяется все больше внимания.  

  Принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения 

отражает особенности исполнения различных видов уголовных наказаний с 

точки зрения целей и задач уголовно-исполнительного законодательства и 

требований ч. 3 ст. 9 УИК РФ, указывающей, что средства исправления 

осужденных применяются с учетом вида наказания. Все виды уголовных 

наказаний можно разделить на две группы: 

1. Наказания, связанные с пенитенциарным режимом, 

предусматривающие применение основных средств исправления 

осужденных;  

2. Наказания, характеризующиеся непенитенциарным режимом.  

Существенной особенностью непенитенциарного режима является то, 

что он не охватывает всего образа жизни осужденного, так как не изолирует 

его от общества, а устанавливает специфические права и обязанности, 

которые проявляются в порядке и условиях отбывания наказания. В данном 

случае применение основных средств исправления носит весьма узкий 

характер, а акцент делается на рациональном применении мер принуждения 

к осужденным и стимулирования их правопослушного поведения в условиях, 

                                                             
1 См.: Там же. С. 39-40. 
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не связанных с лишением свободы. Законодатель устанавливает основания, 

порядок и условия применения к осужденным мер взыскания. При этом ни 

один осужденный не может быть подвергнут мерам взыскания, не будучи 

предварительно проинформирован о проступке, который ему ставится в 

вину, и не получив должной возможности высказаться в свое оправдание. 

Рациональное применение мер принуждения выражается также в замене 

наказания, не связанного с пенитенциарным режимом, наказанием в виде 

лишения свободы. Уголовный закон устанавливает возможность замены 

обязательных работ лишением свободы (ч. 3 ст. 49 УК РФ), исправительных 

работ - ограничением свободы или лишением свободы (ч. 4 ст. 50 УК РФ). 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила, 1990), обращают внимание на 

тщательный разбор фактов, переданных как сотрудником органа, 

исполняющего наказания, так и правонарушителем, при решении вопросов, 

имеющих отношение к злостному уклонению от отбывания наказания. При 

этом выделяется, что если мера, не связанная с лишением свободы, проявит 

себя как неэффективная, то это не должно сразу привести к применению 

меры, связанной с изоляцией от общества. Токийские правила 

устанавливают, что в случае изменения или отмены наказания, не связанного 

с тюремным заключением, нужно найти соответсвующее альтернативное 

наказание, не связанное с лишением свободы. Наказание в виде лишения 

свободы может налагаться только при отсутствии других подходящих 

альтернативных мер. Стимулирование правопослушного поведения 

отталкивается от психолого-педагогической обусловленности норм 

уголовно-исполнительного права. В соответствии с Правилами Манделы (пр. 

95) во всех заведениях следует иметь систему льгот и разрабатывать 

разнообразные методы обращения со всеми категориями осужденных, чтобы 

поощрять их к хорошему поведению, воспитывать в них чувство 
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ответственности, прививать им интерес к перевоспитанию и добиваться их 

сотрудничества1. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием прямо 

связан с реализацией главной цели наказания - исправлением осужденных. 

Данный принцип проявляется в том, что исправительное воздействие всегда 

должно сопутствовать наказанию. Если с осужденным не проводить никаких 

мероприятий - итога в виде исправления не будет. 

Под исправительным воздействием А.И. Зубков понимает широкий 

комплекс воспитательных мероприятий и воздействий, призванных создавать 

позитивные свойства личности, которые в конечном итоге и говорят о 

степени исправления осужденных2.  

Исправление осужденных - это формирование у них уважительного 

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

человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения (ч. 

1 ст. 9 УИК РФ). 

 К наказаниям, осуществление которых сопровождается 

исправительным воздействием, относятся лишение свободы, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение свободы, 

исправительные работы. Эти наказания подлежат применению не за любое 

преступление, а лишь в тех случаях, когда суд придет к выводу, что 

достижение целей наказания невозможно без более или менее длительного не 

только карательного, но и исправительного воздействия. Соединение 

исполнения наказания с мерами исправительного воздействия организует 

сложный карательно-воспитательный процесс, регуляцию которого 

осуществляют нормы уголовно-исполнительного права. В научной 

литературе иногда приравнивают исправительное и воспитательное 

воздействие на осужденных. Исправительное воздействие является более 

широким понятием, включающим в себя карательные и воспитательные 
                                                             

1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 25-27. 
2 См.: Бутенко Т.П. Указ.соч. С. 40. 
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элементы, т.е. карательный и воспитательный процессы выражают 

различные стороны единого исправительного процесса. Карательный 

процесс строго ограничен нормами уголовно-исполнительного права, однако 

объем кары не всегда совпадает с объемом правоограничений. Объем кары 

может быть значительно шире по своему содержанию, включать в себя 

карательные элементы, не регулируемые правовыми нормами. 

Воспитательный процесс, в отличие от карательного, более гибок, динамичен 

и в значительно меньшей степени ограничен рамками права. В связи с этим 

реализация принципа соединения наказания с исправительным воздействием 

имеет трудности, которые обусловлены не только сложным соотношением 

объема кары с объемом правоограничений, не полностью 

регламентированных уголовно-исполнительным законодательством, но и 

соединением наказания с карательно-воспитательным процессом1. В данном 

случае, как справедливо замечал Н. А. Стручков, необходимо сочетание 

правового регулирования и социального управления2. Помимо 

рассмотренных принципов, есть принципы, присущие отдельным институтам 

уголовно-исполнительного права. Для института исполнения наказания в 

виде лишения свободы характерны следующие принципы:  

1. Гарантирование прав и свобод осужденных при исполнении 

наказания с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, 

уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской 

Федерации;  

2. Обеспечение прав осужденных на охрану здоровья, социальное 

обеспечение, юридическую помощь и личную безопасность;  

3. Соединение наказания в стадии его исполнения с 

исправительным воздействием;  

                                                             
1 См.: Гришко, А. Я. Указ. Соч. – С. 21-22. 
2 См.: Там же. – С. 40. 
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4. Отбывание наказания осужденными в исправительных 

учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в 

котором они проживали или были осуждены;  

5. Раздельное содержание осужденных в исправительных 

учреждениях;  

6. Отбывание осужденными всего срока наказания в одном 

исправительном учреждении;  

7. Дифференциация и индивидуализация исправительного процесса 

на основе правовой и психолого-педагогической классификации 

осужденных;  

8. Оказание осужденным помощи в социальной адаптации.  

Анализ принципов, закрепленных в ст. 8 УИК РФ, и принципов, 

имеющих место в УК РФ (ст. 3–7), позволяет сделать вывод о 

рассогласовании в этой части норм уголовного и уголовно-исполнительного 

права. Это проявляется в следующем:  

1. В уголовном законе речь идет о принципах уголовной 

ответственности (ч. 2 ст. 2 УК РФ), а в уголовно-исполнительном законе - о 

принципах уголовно-исполнительного законодательства (ст. 8 УИК РФ);  

2. В уголовном законе описано содержание принципов, в уголовно-

исполнительном законе они только названы;  

3. Уголовно-исполнительный закон, в отличие от уголовного 

закона, не содержит принципа справедливости, хотя практика реализации 

уголовно-исполнительного закона свидетельствует о необходимости его 

закрепления в УИК РФ1.  

Всякое дело, движение и деятельность учреждений и органов, 

исполняющих наказания, должны основываться на принципе 

справедливости.  

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 32-33. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что под уголовно-

исполнительными принцами понимаются руководящие положения, идеи, 

показывающие основное направление и черты политики государства в сфере 

исполнения наказаний. 

Основными признаками уголовно-исполнительных принципов 

являются: 

7. Обладание особенностями правовой нормы; 

8. Нормативность; 

9. Общность; 

10. Реальность; 

11. Системность; 

12. Наличие количественных и качественных характеристик. 

Основными функциями уголовно-исполнительного права, по мнению 

ученных-юристов, является: 

1. Отражение социально-экономических, нравственных и правовых 

закономерностей развития общества, отношения государства и общества к 

преступлению и наказанию;  

2. Отражение общих требований обращения с осужденными, 

которые закреплены в соответствующих международных актах; 

3. В своей совокупности оказание влияния на все законодательство; 

4. Служение ориентиром для правотворческой и 

правоприменительной деятельности судов, уголовно-исполнительной 

системы и других правоохранительных органов; 

5. Обеспечение единообразного развития и функционирования 

уголовно-исполнительной системы; 

6. Способствование внутренней согласованности и взаимосвязи 

отраслей законодательства, регулирующих борьбу с преступностью на 

различных её стадиях; 

7. Выражение общих принципов права, принципов отраслей права, 

регулирующих борьбу с преступностью, а также принципов, присущих 
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данной отрасли права. В совокупности они предопределяют стратегию и 

направления развития, а также содержание как уголовно-исполнительного 

законодательства в целом, так и отдельных его институтов, обеспечивают 

системность правового регулирования общественных отношений, 

возникающих при исполнении наказаний; 

8. Способствование правоприменительной деятельности при 

пробелах в уголовно-исполнительном законодательстве. 

В теории права принципы разделяются на: общеправовые, 

свойственные национальному праву в целом; межотраслевые, 

проявляющиеся на одном направлении правового воздействия, например, в 

области борьбы с преступностью; отраслевые и принципы отдельных 

правовых институтов, например исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

В отечественной юридической литературе принято к общеправовым 

принципам уголовно-исполнительного законодательства относить 

законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом; к 

межотраслевым – дифференциация и индивидуализация исполнения 

наказания; к отраслевым – рациональное применение мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения, соединение наказания с исправительным воздействием. 
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ГЛАВА 2. ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УИП ДЛЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Значение принципов УИП для правотворческой деятельности 

Для раскрытия значения принципов уголовно-исполнительного права 

для правотворческой деятельности, необходимо установить, что 

подразумевает под собой правотворческая деятельность. 

Со времени создания государства, оно всё время старалось влиять на 

общественную жизнь разнообразными способами и приемами. Самым 

результативным средством, несомненно, считается право, но для 

эффективности этого средства нужно, чтобы государство поддерживало его в 

нормальном состоянии для регулирования общественных отношений. Также 

нужно помнить, что создавая новые законы, они в первую очередь должны 

согласовываться друг с другом и не противоречить общественной системе в 

целом, так как от этого зависит авторитет всей государственной власти. 

Поэтому важной задачей государства является образование особых органов, 

для которых правотворчество является основной функцией. По результатам 

правотворческой деятельности возможно определить об уровне культуры и 

демократичности государства. 

Непростое строение общества устанавливает необходимость в 

юридическом урегулировании общественных отношений. Различные 

экономические, социально-политические и иные общественные интересы, 

которые вызывают потребность в общеобязательных правилах поведения, в 

конечном счете находят свое выражение в законодательных актах органов 

государственной власти.  

Так, А.Б. Венгеров определяет правотворчество как организационно 

оформленную, установленную процедурную деятельность государственных 

органов по созданию правовых норм, или по признанию правовыми 

сложившихся, действующих обществе правил поведения. Аналогичную 

трактовку правотворчеству в своем учебнике дают Н.И. Матузов и А.В. 
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Малько, определяя его как деятельность государственных органов по 

принятию, изменению и отмене юридических норм. Такой же позиции 

придерживается В.М. Сырых, считая правотворчество как деятельность 

правотворческих органов по подготовке и принятию нормативно-правовых 

актов либо решений об отмене или изменении действующих норм права. 

Более широкую, но по сути близкую трактовку понятия правотворчества дает 

С.С. Алексеев. Он указывает, что правотворчество, как деятельность 

уполномоченных органов, выражается лишь как завершающая часть 

процесса правообразования: «Правотворчество - это специальная 

деятельность компетентных органов, завершающая процесс 

правообразования, в результате которой приобретает юридическую силу и 

вступает в действие закон». Еще Б.А. Кистяковский абсолютно верно 

указывал на социальную природу правотворчества. Правотворчество, как 

деятельность уполномоченных субъектов, - лишь стадия правообразования: 

«процесс правообразования - по крайней мере на первых стадиях своих - 

чисто социальный процесс». Такая социологизация определения 

правотворчества увеличивает его понятие за счет установки на объективную 

многофакторную обусловленность своего содержания. Таким образом 

обозначается, что деятельность субъектов правотворчества имеет 

ограничение и не может быть любой. Это позволяет С.С. Алексееву более 

подробно раскрыть определение правотворчества, обозначая его как одну из 

двух сторон процесса правообразования - объективного (независящего от 

воли законодателя) процесса формирования социальных требований и 

субъективного творческого процесса в качестве активной деятельности 

законодателей. Он полагает, что в правотворчестве находят окончательное 

выражение два главных процесса правообразования - объективно 

определенные требования социальной жизни, с одной стороны, активная, 

творческая деятельность соответствующих органов по выработке и 

включению тех или иных норм в действующую правовую систему, с другой. 

Как верно указывал В.С. Нерсесянц, кроме объективного процесса 
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формирования норм имеется еще субъективный осознанно-

целенаправленный процесс их формулирования соответствующими 

авторитетными и властными инстанциями коллектива, общества, 

государства. Как справедливо полагала Е.А. Лукашева, «процедура 

нормативно-оценочного отражения включает оценки (т.е. соотнесение 

данной типичной ситуации с другими возможными ситуациями и раскрытие 

её пользы либо вреда для субъекта познания), вынесение ценностного 

суждения и, наконец, трансформацию ценностного суждения в идеальную 

норму». Осознав значимость нормативности, социальная общность – 

коллектив, государство и общество в целом – моделирует её характеристики 

в виде идеальных норм.  

Соглашаясь с таким подходом, Д.А. Керимов делает упор на 

творческом преобразовательном характере правотворца, считая, что он не 

только должен отражать в издаваемых нормах изменения внешней среды, но 

и обеспечивать активное воздействие на эти изменения, задерживая эти 

социальный процессы, либо ускоряя и охраняя их. Законодательная практика, 

на взгляд ученого, «потому и носит творческий характер, что не просто 

отражает изменения внешней среды, а является сложным процессом её 

целенаправленного, концентрированного и нормативно-правового 

преобразования. Лишь благодаря этому продукты законотворчества - 

правовые нормы - обретают силу активного обратного воздействия на 

внешнюю среду, их, в конечном счете, породившую»1.  

Таким образом, в правовом государстве под правотворчеством в 

широком смысле следует понимать форму осуществления государственной 

власти, основанную на выражении воли народа путем издания 

общеобязательных норм в официально признанных формах, т.е. сложный 

социально-политический процесс, состоящий из двух основных этапов:  

                                                             
1 Цит. по: Романов И.Б. К вопросу об объеме и содержании понятия 

"правотворчество" // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире 

2014. № 5. С. 29-41. 
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1. Этапа создания надлежащего с точки зрения правового 

социального и демократического государства механизма правотворчества;  

2. Совокупности организационных и процедурных действий, 

направленных на издание нормативно-правового акта, в порядке, 

обеспечивающем возможность учета и оценки всех факторов (социального, 

правового, экономического, морально-нравственного плана), определяющих 

правовой характер принимаемого нормативно-правового акта.  

Правотворчество выступает одной из частей другого процесса - 

правообразования, представляющим собой естественно-исторический 

процесс формирования права, в ходе которого происходит анализ и оценка 

сложившейся правовой действительности, выработка взглядов и концепций о 

будущем правового регулирования, а также разработка и принятие 

нормативных предписаний. Правотворчество выступает как завершающий 

этап правообразования. Правотворчество характеризуется тем, что:  

1. Оно представляет собой активную, творческую, государственную 

деятельность;  

2. Основная продукция его - юридические нормы, выражающиеся 

главным образом в нормативных актах (так же, в нормативных договорах, 

правовых обычаях, юридических прецедентах);  

3. Это существенное средство управления обществом, здесь 

вырабатывается стратегия его развития, устанавливаются существенные 

правила поведения;  

4. Уровень и культура правотворчества, а соответственно и 

качество принимаемых нормативных актов - это показатель 

цивилизованности и демократии общества.  

Всего выделяют две правовые системы, для которых правотворчество 

является одной из основных отличительных черт. Одна система права 

называется англо-саксонская и здесь источником права является судебный 

прецедент, фактически судебные органы осуществляют на ряду 

правоприменения и правоохраны еще и правотворческую деятельности. 
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Вторая система права - это романо-германская, где источником права 

является норма права, т.е. все органы государственной власти, в широком 

понимании этого слова, которые издают нормативно-правовые акты, 

фактически являются органами правотворческой деятельности. Российская 

Федерация принадлежит к романо-германской правовой системе, т.е. для 

нашего правотворчества судебный прецедент, не свойственен. 

Исходя из субъекта, правотворчество определяют несколько видов этой 

деятельности: законотворчество, подзаконное правотворчество, 

правотворчество органов местного самоуправления, непосредственное 

правотворчество народа (референдум).  

1. По праву законотворчество занимает одно из первых мест в 

классификации видов правотворчества, потому что оно считается одним из 

важнейших признаков государства. По данному признаку можно понять 

является государство суверенным или нет. Как правило в государстве 

законотворчеством могут заниматься не все органы государства, а только 

Федеральное Собрание, состоящее из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы (этот пример характерен для Российской Федерации), 

так как он один может выполнять одну из важнейших функций любого 

государства- это принимать законы, которые обладают высшей юридической 

силой для всего государства.   

2. Подзаконным правотворчеством в Российской Федерации 

занимается, как правило, правительство Российской Федерации. Оно 

назначено для уточнения законов, призвано решать вопросы, которые 

требуют немедленного реагирования, также правительство Российской 

Федерации обеспечивает права и свободы граждан, борется с преступностью. 

Правительство Российской Федерации не может выходить за рамки своей 

компетенции, которая установлена в основном законе государства- 

Конституции.  

3. Непосредственное правотворчество (референдум)- всенародное 

голосование для решения очень важного для всего государства вопроса. 



46 
 

Референдум характерен только для демократических государств, где высшей 

ценностью считается человек, его права и свободы. Непосредственное 

правотворчество поистине относится к самостоятельному виду 

правотворчества, так как референдум является самой главной формой 

волеизъявления народа, который проходит при открытом голосовании по 

значимым вопросам для государства. Для непосредственного 

правотворчества характерны следующие особенности: 

1. Постановление референдума имеет высшую юридическую силу;  

2. Эти решения не нуждаются в каком-либо утверждении и могут 

быть отменены только другим референдумом.  

4. Собственное правотворчество органов местного самоуправления. 

Государство может предоставить некоторым органам местного 

самоуправления и должностным лицам без согласия центральных органов 

право принимать нормативно-правовые акты, касающиеся только вопросов 

местного значения, так новые акты будут обязательны для исполнения всеми 

субъектами, находящимися на территории муниципального образования, но 

эти акты могут быть обжалованы в судебном порядке1. 

Итогом правотворческой деятельности является законодательная 

норма, представляющая собой регулятор установленных общественных 

отношений, используемых в правоприменительной деятельности органов 

государственной власти.  

Основными характеристиками правотворчества являются: 

1. Профессионализм, который выражается в том, что 

правотворческую деятельность реализуют, в основном, профессиональные 

законотворцы. Это связано с тем, что нормы права распространяются на 

большие группы населения (а многие законы, например уголовный, — на 

всех без исключения), и поэтому их качество должно соответствовать самому 

высокому уровню. На подготовительном этапе важную роль играют ученые-
                                                             

1 См.: Марудина И.Э. Правотворчество: понятие, принципы и виды // NovaUm.Ru. 

2019. № 17. С. 206. 
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правоведы и специалисты в определенной сфере, которые, будучи в составе 

рабочих групп, непосредственно составляют тексты соответствующих 

правовых актов. В дальнейшем решающее значение имеют лица, 

обладающие необходимыми знаниями и наделенные полномочиями 

принимать правовой акт.  

2. Научность выражает то, что правовые акты формулируются на 

основе итогов научных изысканий в соответственной области социальных 

взаимоотношений. В частности, используются опросы населения, экспертов 

по различным вопросам содержания будущих правовых актов. Для 

соблюдения этого принципа законопроект должен готовиться при 

тщательном анализе социально-экономической ситуации в стране, 

политической обстановки, потребностей правового регулирования тех или 

иных сторон общественной жизни и т.д. В данном рассмотрении 

употребляются многообразные социально-правовые опыты, анкетирование, 

социологические опросы и т.д.  

3. Планомерность характеризуется тем, что творческий процесс 

осуществляется на основе плана. Например, в нижней палате Федерального 

собрания на определенную сессию устанавливается определенный график 

рассмотрения законопроектов.  

4. Своевременность означает верное установление времени 

подготовки и принятия актов.  

5. Исполнимость подразумевает под собой то, что необходимо 

учитывать кадровые, юридические, финансовые и прочие условия, 

присутствие которых дает разрешение нормативно правовым актам 

действовать на самом деле. Составной частью правотворчества является 

процесс законотворчества. Данным понятием охватывается правотворческая 

деятельность не всех, а только высших законодательных органов того или 

иного государства. Соответственно, законотворчество порождает не всю 

систему нормативно-правовых актов, а только те из них, которые являются 
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законами1. Поэтому, законотворчество и правотворчество соотносятся, как 

часть и целое.  

В правотворческой деятельности существуют как субъективные, так и 

объективные факторы. 

 Субъективные факторы выражаются в том, что на каждой стадии 

правотворческого процесса принимают участие специальные люди, поэтому 

их субъективное мнение отражается на тексте нормативно правового акта, 

сроках его принятия и т.д. Так, от персонального состава рабочей группы по 

составлению законопроекта во многом зависит выбор научной доктрины, 

которая кладется в основу будущего закона, основные положения будущего 

нормативного акта. Довольно часто принимаются законы, отражающие 

интересы определенных групп населения. Одновременно субъективные 

факторы существуют в границах объективных факторов, поэтому 

субъективные взгляды законодателей остаются за установленной гранью. 

Объективные факторы определены актуальной необходимостью 

социума в урегулировании социальных отношений. Например, в начале 90-х 

годов XX в. возникла объективная потребность перевести экономику на 

рыночные отношения2.  

Правотворческая деятельность каждого государства, 

позиционирующего себя как, современное и цивилизованное, обязана 

реализовываться на ряде основных принципов, определяющих сущность, 

типичные признаки и главное назначение этой деятельности. 

При формировании нормативных правовых актов, затрагивающих 

деятельность уголовно-исполнительной системы, следует учитывать 

принципы уголовно-исполнительного права, что создает возможность, с 

большой вероятностью, заранее увидеть оказываемое влияние на 

                                                             
1См.: Маилян С.С., Миронов А.Л. Стадии правотворчества и их влияние на 

государственное управление // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 

8. С. 35-36. 
2 См.: Гусева С.Г., Коняхина Т.Я. ПРАВОТВОРЧЕСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

И ПРИНЦИПЫ // Вестник экономической безопасности 2016. № 6. С. 258-259. 
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деятельность исправительных учреждений и органов еще до 

непосредственного исполнения этих нормативно правовых актов.  

Значимость принципов уголовно-исполнительного права в частности 

повышается тогда, когда в обществе возникают новые общественные 

отношения, влияющие на деятельность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. Именно в такие моменты растет роль 

законотворческой деятельности - процесс внесения изменений и дополнений 

в существующее законодательство, выдвигаются новые законодательные 

акты, где уделяется внимание ранее не урегулированным сферам 

общественных отношений. Как правило, формируемый законотворческий 

процесс, определяется оперативностью, что в свою очередь, увеличивает 

значение роли принципов уголовно-исполнительного права. 

Принципы уголовно-исполнительного права играют существенную 

роль в установлении уголовно-исполнительного законодательства и 

соответствующей отрасли права как социальной реальности. Принципы 

уголовно-исполнительного законодательства позволяют определить, 

насколько цель исполнения наказания и правовые средства, закрепленные в 

содержании норм уголовно-исполнительного законодательства, 

соответствуют объективному процессу реализации наказания. С помощью 

норм уголовно-исполнительного законодательства, представляющих 

средства правового регулирования, соединенные в отдельные институты, 

регулирующие процессы исполнения - отбывания наказания и определяющие 

права и обязанности субъектов уголовно-исполнительной деятельности, 

осуществляется объективизация принципов уголовно-исполнительного 

права. Законодательное определение принципов уголовно-исполнительной 

деятельности должно установить единообразие, общность, синхронность в 

регулирование исполнения всех наказаний, придать единство и целостность 

системе норм, объединенных в Уголовно-исполнительный кодекс. Отражая 

сущность исполнения наказаний, его закономерности, принципы уголовно-

исполнительного законодательства реализуются при исполнении всех 
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наказаний, независимо от их видов и форм исполнения. Принципы уголовно-

исполнительного законодательства призваны устанавливать содержание 

норм Уголовно-исполнительного кодекса, а соответственно, права, 

обязанности и законные интересы субъектов исполнения - отбывания 

наказания. Установленные законодателем в качестве основы, принципы 

уголовно-исполнительного законодательства, бесспорно, должны 

осуществлять регулятивную функцию. Принципы как бы формируют общие 

границы уголовно-исполнительной деятельности и основные свойства 

уголовно-исполнительной системы. Принципы уголовно-исполнительного 

права, отражая суть исполнения наказаний, должны выступать в качестве 

руководящих начал, нормативных ориентиров в процессе реализации 

наказания. Как оказывается, принципы уголовно-исполнительного 

законодательства должны отражать исключительно процесс исполнения -

отбывания наказания, быть выражением отличительных качеств процесса 

реализации администрацией органов и учреждений исполнения наказаний 

правоограничений, характерных наказаниям, а также указывать на то, как 

реализация наказания отражается на правовом положении осужденных. 

Так принцип демократизма подразумевает под собой определение и 

формулирование в нормах права народной воли. А это означает, что нормы 

уголовно-исполнительного права должны создаваться в результате учета 

общественного мнения, предварительного обсуждения соответствующих 

проектов правовых актов. Для более широкого учета общественного мнения 

желательно наличие альтернативных проектов наиболее важных правовых 

актов.  

Принцип законности означает, что правотворческая деятельность 

реализуется по установленной соответствующей нормам права процедуре. 

Вся работа по подготовке, принятию и опубликованию правовых актов 

должна осуществляться в рамках закона, и прежде всего Конституции 

Российской Федерации. Однако принцип законности выступает в качестве 

системообразующего и должен охватывать все сферы жизни общества, ведь 
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его общепризнанная суть заключается в том, что, он подразумевает прежде 

всего требование соблюдения законов. 

Таким образом, главной предпосылкой выполнения принципа 

законности является соблюдение установленных Конституцией РФ и 

законодательными актами правил в правотворческой деятельности. 

Принцип гуманизма - означающий, что принимаемые правотворческим 

субъектом нормативно-правовые акты призваны формулировать, защищать 

общечеловеческие ценности, естественные права человека, юридическими 

средствами (средствами правового регулирования) создавать условия и 

механизмы воплощения их в жизнь. 

 Гуманистическая природа закона связана с его соответствием 

нравственным началам. В нем не должно быть ничего такого, что побуждало 

бы человека к совершению аморальных действий или удерживало от 

совершения поступков, созданных на альтруистических побуждениях. Это 

предполагает, что цели и предписания закона должны быть нравственно 

ориентированы и направлены к внутренним регуляторам поведения человека. 

Закон, как заметил Платон, должен не просто управлять, но и убеждать1. 

 Таким образом, благодаря принципу гуманизма происходит усиление 

нравственного потенциала закона что в свою очередь увеличивает его 

правовую ценность, снимает проблему противостояния закона и адресатов, 

является мощным побудителем их правовых действий. 

Итак, можно сделать вывод, что под правотворческой деятельностью в 

широком смысле следует понимать форму осуществления государственной 

власти, основанную на выражении воли народа путем издания 

общеобязательных норм в официально признанных формах, т.е. сложный 

социально-политический процесс, состоящий из двух основных этапов:  

1. Этапа создания, надлежащего с точки зрения правового 

социального и демократического государства механизма правотворчества; 

                                                             
1 См.: Там же. - С. 258. 



52 
 

2. Совокупности организационных и процедурных действий, 

направленных на издание нормативно-правового акта, в порядке, 

обеспечивающем возможность учета и оценки всех факторов (социального, 

правового, экономического, морально-нравственного плана), определяющих 

правовой характер принимаемого нормативно-правового акта. 

Принципы уголовно-исполнительного права выступают в качестве 

отличительной структуры, на основе которой создаются не только нормы, 

институты или отрасли, но и вся система права. От степени их соблюдения в 

прямой зависимости находится уровень слаженности, стабильности и 

эффективности правовой системы. 

Они служат своеобразными ориентирами для правотворческой 

деятельности, оказывают огромное влияние на весь процесс подготовки и 

издания нормативных актов. 

 

2.2. Значение принципов УИП для правоприменительной 

деятельности 

 

Термины «применение права» и «правоприменительная деятельность» 

занимают особое место в современной правовой науке, поскольку 

посредством них отражается содержание и сущность деятельности 

различных государственных органов. Тем не менее, на сегодняшний день 

отсутствует единый подход относительно содержания данных понятий. Одни 

исследователи придерживаются позиции, что понятия «правоприменительная 

деятельность» и «применение права» являются тождественными по своему 

содержанию. Другие же считают, что данные понятия не следует смешивать, 

объединяя их смысл и содержание. 

В. К. Бабаев определяет применение права в качестве некой «властной 

деятельности соответствующих органов в пределах своей компетенции, а 

также их должностных лиц, основной целью которых является оказание 

содействия адресатам правовых норм в реализации принадлежащих им прав 
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и обязанностей, а также контроль за данным процессом». Согласно позиции 

В. М. Сырых, под применением права необходимо понимать деятельность 

различных органов государства, должностных лиц, направленную на 

принятие специальных решений для возникновения, изменения или 

прекращения правоотношений на основе действующих норм права. В. В. 

Лазарев полагает, что применение права – это ничто иное, как деятельность, 

имеющая властный характер, направленная на организацию деятельности 

компетентных субъектов, главной стороной которой является обеспечение 

направленного движения правовых отношений, осуществляемое посредством 

индивидуализации принадлежащих другим субъектам, на основе закона и в 

соответствии с наступлением законом предусмотренных жизненных 

обстоятельств, прав и обязанностей, а также создание дополнительных 

юридических гарантий для правильной реализации права в данном и 

последующих, сопричастных или сходных с ним случаях. 

Н. Г. Колотов полагает, что категория «применение права» отражает 

сущность вида реализации права, «правоприменительная деятельность» - 

содержание права, а «правоприменительный процесс» - форму. Р. Х. Макуев 

исходит из того, что говоря о применение права, необходимо полагать, что 

это определенная статистическая модель1. Сама по себе категория 

«применение права» позволяет только раскрыть его теоретическое 

понимание, раскрыть то, каким образом должен осуществляться и 

реализовываться сам процесс, направленный на применение права. 

Соответственно, основываясь на таком подходе к пониманию определения 

«применение права» стоит отметить, что его смысл не предполагает каких-

либо динамических изменений, но при этом позволяет сформировать модель 

в работе, в действии. Задачу показать применение права в движении берет на 

                                                             
1 Цит по: Федоринова Е.А. Правоприменительная деятельность: определение 

сущности в условиях современных реалий // Государство и право: эволюция, современное 

состояние, перспективы развития (навстречу 300-летию российской полиции) материалы 

XIV международной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2017. С. 78-79. 
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себя «правоприменительная деятельность». Именно поэтому отождествление 

категорий «применение права» и «правоприменительная деятельность» 

является неверным. С позиции общефилософского и исторического подходов 

правоприменительная деятельность - это специальный, обладающий 

индивидуальными признаками, вид социальной деятельности. 

Применение права является весьма сложным и неоднозначным 

явлением, в которое входит весьма внушительное количество разных по 

своей сути отношений. Такие составляющие правоприменительной системы, 

как должностные лица, действующие от имени и в лице государства, на 

которых возложена обязанность по осуществлению контроля за 

правопорядком, принимают ряд решений по конкретным ситуациям, а также 

вносят свои коррективы в действующее законодательство. При этом стоит 

обратить внимание на то, что на действия правоприменителя оказывают 

воздействие так называемые человеческие и природные факторы. К ним 

можно отнести такие факторы, как: микросреда, в которой существует сам 

правоприменитель; социальные и психологические характеристики и 

свойства личности; различные факторы, носящие техногенный характер; 

материальные и бытовые условия жизнеобеспечения; и др.  Л. И. 

Спиридонов, проводя анализ правоприменительной деятельности, 

определяет ее как подведение случаев, происходящих в жизни, под 

общепринятое установленное правило поведение - юридическую норму.  

Анализ юридической литературы позволяет нам выделить следующие 

основные признаки, которые отличают правоприменительную деятельность 

от других видов юридической деятельности:  

1. Правоприменительная деятельность всегда осуществляется в 

соответствии с определенными правовыми принципами. Для 

правоприменительной деятельности характерны такие принципы, на 

которых, прежде всего, должно основываться взаимодействие между 

субъектами по поводу разрешения индивидуально-конкретных юридических 

дел. Основополагающими принципами правоприменительной деятельности 
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являются принципы: законности, объективной истины, равенства граждан 

перед законом и органом, разрешающим дело, -презумпции невиновности, 

обеспечения гарантий неприкосновенности личности, обеспечения права на 

защиту, состязательности, равенства сторон, гласности и др.  

2. Правоприменительная деятельность осуществляется только 

уполномоченными на то компетентными органами и должностными лицами. 

Вместе с тем, существует мнение, согласно которому применение правовых 

норм относится к исключительной компетенции государственных органов и 

должностных лиц. Другие же утверждают, что правовые нормы применяют 

государственные органы, должностные лица и общественные организации. 

Есть и те, которые видят в применении правовых норм и участие граждан. 

Хотя, большинство ученых полагают, что правоприменительная 

деятельность - это исключительная компетенция правоохранительных 

органов.   

3. Правоприменительная деятельность выступает как организующая 

государственно-властная деятельность специально уполномоченных 

субъектов, являясь при этом одним из важнейших видов юридической 

деятельности. Государство, устанавливая четкие организационные начала 

взаимоотношений между различными субъектами, упорядочивает 

общественные отношения. При этом государственно-властный характер 

правоприменительной деятельности проявляется в следующем. Так, акты, 

издаваемые в ходе ее процесса, носят категорический, императивный 

характер, издаются от имени государства, обеспечиваются мерами 

государственного принуждения. Следует отметить, что не всякая 

деятельность должностного лица является правоприменительной. Так, 

например, исполнение контрольно-надзорных функций должностным лицом, 

наделенным властными полномочиями, не являющихся даже 

разновидностью индивидуально-правового регулирования общественных 

отношений в юридическом процессе, не относится к осуществлению 

правоприменительной деятельности.  
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4. Применение права всегда осуществляется в форме правоотношений. 

Совершенно прав И.Я. Дюрягин, который отмечает, что 

"правоприменительные отношения по своей сути таковы, что не могут не 

быть правоотношениями, ибо порождены правом, направлены на реализацию 

права, осуществляются в правовых формах. Поэтому к ним в полной мере 

может быть отнесена общая характеристика правоотношений. Как и любые 

правоотношения, правоприменительные отношения представляют собой 

индивидуализированную общественную связь, возникающую на основе норм 

права и характеризующуюся наличием у ее участников корреспондирующих 

субъективных прав и обязанностей". 

 5. Правоприменительная деятельность осуществляется с соблюдением 

строгой процессуальной формы с применением специфических методов. 

Поэтому отличаются процедуры правоприменительной деятельности 

судебных, административных, следственных и иных государственных 

органов и должностных лиц. Соответственно она осуществляется в рамках 

определенных стадий.   

6. Правоприменительная деятельность сопровождается и завершается 

вынесением соответствующего акта применения права, направленного на 

решение конкретного юридического дела. Акту применения права 

характерны категоричность, односторонность, обязательность и, конечно же, 

государственно-властный характер, поддерживаются и охраняются 

принудительной силой государства. Следует также добавить, что акт 

применения права носит персонифицированный характер, ограничен 

рамками конкретного случая, наделяет индивидуально определенных 

субъектов конкретными полномочиями и налагает обязанности.  

7. Правоприменительная деятельность представляет собой 

комплексную форму реализации юридических предписаний, поскольку, 

применяя правовой акт, правоприменительный орган одновременно 

исполняет требования юридических норм, использует и соблюдает 

установленные ими запреты. Таким образом, правоприменитель реализует 
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право в сочетании с иными формами его реализации (исполнением, 

соблюдением, использованием) и во взаимном проникновении1. 

Правоприменение в значительной мере зависит от субъективного 

фактора, т. е. от людей, применяющих право в реальной практике. Это 

обстоятельство делает работу профессиональных юристов социально 

значимой и ответственной, повышает общественное внимание к их 

деятельности. В правоприменительной деятельности есть ряд проблем, 

которые весьма трудно поддаются анализу. Среди них: правовой нигилизм и 

неуважение к праву, подмена правовых оценок нравственными, замена 

судебных решений внесудебными и т. д. Эти вопросы обычно не возникают 

перед субъектами правоприменительной деятельности. Тем не менее, не 

подвергая оценке эти проблемы, не представляется возможным понять те 

тенденции и закономерности, по которым реально развивается 

правоприменительная деятельность. Более того, правоприменительная 

деятельность не является самоцелью. Она лишь выражает способ 

обеспечения определенного социального порядка, который, в свою очередь, 

представляет собой форму организации совместной жизнедеятельности 

человека, общества и государства. Выше изложенное предполагает, что 

правоприменительная деятельность - это сложный социальный феномен, не 

сводимый только к его юридической проблематике и требующий для своего 

анализа и объяснения комплексного, междисциплинарного исследования. 

Субъекты правоприменительной деятельности в процессе реализации своих 

функций убеждают или принуждают граждан признать и соблюдать право. 

Тем не менее, природа и характер этой деятельности не всегда 

характеризуются совпадением представления о праве у человека и 

гражданина, а также у субъектов правоприменительной деятельности. От 

совпадения или несовпадения этих представлений прямо зависит 

соотношение убеждения и принуждения в анализируемой деятельности. 

                                                             
1 См.: Эгембердиева Н.А. Правоприменительная деятельность как функция 

государственных органов // Известия вузов. 2017. № 7. С. 202. 
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Таким образом, узловым моментом в понимании сущности 

правоприменительной деятельности является понимание природы и 

сущности права. Правоприменительную деятельность следует также 

характеризовать не только как особый вид деятельности, но и как особый вид 

социальных отношений (взаимосвязей), возникающих между людьми в 

процессе этой деятельности. Реальная жизнь гораздо богаче, сем 

«усреднённая» норма. Перед юристом, призванным применять право, всегда 

стоит дилемма: или подгонять жизнь под норму закона, или манипулировать 

законом стараясь приспособить его к жизни1. 

Таким образом, правоприменительная деятельность - это 

государственная деятельность, осуществляемая в специальных формах, 

организующая деятельность компетентных государственных органов, 

должностных лиц и общественных объединений по реализации правовых 

норм в отношении конкретных жизненных случаев. 

Уголовно-исполнительные принципы имеют важное значение для 

правоприменительной деятельности так как, от их правильной реализации 

зависит практическая деятельность уголовно-исполнительной системы. 

Так, принцип законности реализуется в правовом пространстве в связи 

с точным исполнением и применением нормативных правовых актов, при 

этом наиболее точно связь реализации принципа с реализацией права 

прослеживается в определении реализации права как осуществления 

правовых предписаний в правомерном поведении граждан, их организаций, 

органов государства.  

Практически процесс реализации принципа в некоторых аспектах 

представляется в основном сходным с таковым процессом по отношению к 

нормам уголовного закона. Наиболее значимым образом моменты 

реализации уголовно-правовых норм раскрыты Б. Т. Разгильдиевым в том, 

что: 

                                                             
1 См.: Демидов А.В. Правоприменительная деятельность в системе правовых 

отношений // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 12-3. С. 189. 
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1. Реализация обеспечивается поведенческим аспектом 

правоисполнителей и правоприменителей.  

2. Имеет свои границы. 

3. Каждая форма реализации обладает своими, только ей 

присущими особенностями, а потому самостоятельна.  

4. Все формы реализации, будучи самостоятельными, в 

совокупности создают единую систему реализации уголовного права в 

целом.  

5. Каждая форма в отдельности и все вместе реализуются для 

осуществления задач уголовного права по охране общественных отношений 

от преступных посягательств1. 

Применение принципа законности выражается в различных формах и 

подразумевает различные действия. Так, если речь идет о соблюдении 

уголовного права, то принцип законности выражен здесь в обеспечении 

точности выполнения запрета, разграничении дозволенного и запрещенного. 

Специфика уголовно-исполнительного права состоит в том, что принцип 

законности при соблюдении реализуется, прежде всего, в контроле 

правомерности «совершаемого» исполнения, а также в сопоставлении и 

анализе соответствия такого соблюдения правовым предписаниям. Принцип 

законности постоянно воздействует на осужденных, так как даже без 

фактического возникновения уголовно-правовых отношений соблюдение 

происходит и принцип предопределяет возможность протекания этого 

процесса. 

Несоблюдение принципа законности в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания, ведет к социальной несправедливости, 

произволу и массовым беспорядкам. 

                                                             
1 Цит по: Кияйкин Д.В. Реализация принципа законности при исполнении 

уголовных наказаний // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 

взаимодействие науки и практики материалы Международной научно-практической 

межведомственной конференции. Под общей редакцией А.А. Вотинова. 2016. С. 292. 
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На многочисленные нарушения закона сотрудниками уголовно-

исполнительной системы указывает Федеральная служба исполнения 

наказаний России при осуществлении ведомственного контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Так, за I квартал 2019 г. было зарегистрировано 662 жалобы (в 2018 г. - 

602) на неправомерные действия сотрудников УИС, связанные с 

исполнением служебных обязанностей; количество жалоб о незаконном 

применении физической силы и специальных средств увеличилось на 30% – 

121 (в 2018г. - 93); неправомерное водворение в штрафной изолятор, перевод 

в помещения камерного типа – 444 (в 2018г. - 399)1. 

Сокращение воспитательных колоний привело к тому, что в настоящее 

время половина субъектов Российской Федерации не имеет на своей 

территории воспитательных колоний и вынуждена отправлять 

несовершеннолетних осужденных в воспитательные колонии других 

субъектов Российской Федерации. Это в свою очередь влечет нарушение ст. 

73 УИК РФ, согласно которой осужденные к лишению свободы отбывают 

наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, в котором проживали или были осуждены. Утрата 

социальных связей несовершеннолетних осужденных с родственниками 

приводит к трудностям в социальной адаптации после освобождения из мест 

лишения свободы и способствует рецидивной преступности2. 

Одной из проблем реализации принципа законности в 

правоприменительной деятельности выступают особенности толкования 

правовых норм. Правильное уяснение содержания нормы позволяет точным 

образом воспринимать законодательную мысль.  

                                                             
1 URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/management/obzor-obrashcheniy-grazhdan/ 

(дата обращения: 14.04.2019.) 
2 См.: Адоевская О.А. Соблюдение принципа законности как основа укрепления 

режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Юридическая наука и 

практика. Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 

главный редактор А.А. Вотинов. 2015. С. 12-15. 
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Первое решение заключается, в доведении до полного включения в 

законодательство по исполнению уголовных наказаний всех аспектов, 

необходимых правоприменителю, тогда будет возможным иметь идеальный 

образец реализации принципа законности. Принцип законности при этом 

будет в полной мере гармонично сочетаться со всеми сегментами 

правоприменения.  

Второй подход к решению обозначенной проблемы видится 

непосредственно в допущении руководства при применении норм 

уголовного закона разъяснениями высших судебных инстанций, что 

вызывает ряд суждений. Конечно, данный подход более практичен 

применительно к условиям правовой действительности. Но здесь существует 

ряд нюансов, требующих большей осторожности, нежели видится на первый 

взгляд. С одной стороны, руководство разъяснениями в ходе 

правоприменительной деятельности не противоречит требованию принципа 

законности о точности исполнения закона. Объясняется это тем, что 

разъяснения высших судебных инстанций лишь могут конкретизировать 

содержание правовых норм. С другой стороны, имеется противоречие с 

требованиями рассматриваемого принципа в плане наличия фактов, основы 

для реализации. Оправданным может быть использование таких разъяснений 

высших судебных инстанций, которые только уточняют мысль законодателя 

в рамках текста закона, а не распространяют ее. При этом разъяснительные 

акты правоприменения, которые поясняют и обосновывают определенные 

ситуации в настоящее время являются необходимыми. В целях единого 

применения права важным представляется правильное и точное уяснение 

смысла правовой нормы1. 

Таким образом, основное проявление уголовно-исполнительного 

принципа законности состоит в достигнутом результате: правильном и 

грамотном применении и использовании правовых норм. К данному 

результату можно стремиться при объединении усилий ответственных 

                                                             
1 См.: Кияйкин Д.В. Указ. соч.- С.292. 
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должностных лиц и при организации должного взаимодействия и 

эффективности использования специальных знаний при исполнении 

уголовных наказаний. 

Немалый интерес представляет принцип гуманизма. Некоторые его 

проявления можно усмотреть в действующем законодательстве. Так, 

согласно ч. 2 ст. 12 УИК РФ осужденные не должны подвергаться жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию.  

В уголовно-исполнительном праве принцип гуманизма реализуется в 

таких средствах исправительного воздействия, как общественно полезный 

труд, интенсивное психолого-педагогическое воздействие, профессиональная 

подготовка и общеобразовательное обучение, наряду с режимными 

требованиями, обеспечивающими дисциплину и порядок в местах отбывания 

наказания и одновременно создающими условия для расширения прав и 

льгот осужденным вплоть до условно-досрочного освобождения. Практикой 

доказано, что названные средства исправительного воздействия успешно 

реализуются в отрядной системе отбывания наказания1. 

Между тем при реализации принципа гуманизма в приведенном 

понимании необходимо учитывать социально-экономическое состояние 

нашего общества и государства. Бюджетные расходы по содержанию 

осужденных должны соотноситься с доходами законопослушных граждан. 

Лица, осужденные в рамках наказания, не должны получать лучшее 

обеспечение, чем среднестатистический гражданин. Не секрет, что сегодня 

даже появилась категория осужденных, стремившихся в места лишения 

свободы из-за лучшего материально-бытового обеспечения, нежели на 

свободе2.  

                                                             
1 См.: Адоевская О.А. Проблемы реализации принципов законности и гуманизма в 

российской уголовно-исполнительной политике // Юридический вестник самарского 

государственного университета. 2015. № 1. С. 32-33. 
2См.: Антонов А.Г., Киселев М.В. К вопросу о значении принципа гуманизма в 

уголовно-исполнительном законодательстве российской федерации и в практической 

деятельности учреждений и органов УИС // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности. Сборник статей. Редакторы: О.И. Андреева, С.А. Елисеев, Л.М. 
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Применение принципа гуманизма выражается в том, что Осужденным 

к лишению свободы могут быть разрешены выезды за пределы 

исправительного учреждения в связи с исключительными личными 

обстоятельствами и на время ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях. 

Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается 

им в общий трудовой стаж. Они имеют право на оплату труда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о труде. Осужденные имеют 

право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение в 

старости, при инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. В 

исправительных учреждениях организуется обязательное получение 

осужденными, не достигшими возраста 30 лет, общего образования. 

Для несовершеннолетних осужденных предусмотрена повышенная 

норма жилой площади в расчете на одного человека, питание и одежда 

предоставляются им бесплатно, для них создаются улучшенные жилищно-

бытовые условия и устанавливается повышенная норма питания. Они 

привлекаются к труду в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью до 24 рабочих дней. 

Женщинам не назначаются смертная казнь, пожизненное лишение 

свободы и отбывание наказания в колониях строгого и особого режимов, а 

также в тюрьме. Они отбывают наказание в основном в исправительных 

колониях общего режима и в колониях-поселениях. Им предусмотрена 

повышенная норма жилой площади, осужденным беременным женщинам и 

осужденным кормящим матерям на период освобождения от работы питание 

                                                                                                                                                                                                    

Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. Уткин, Н.С. Дергач; Томский государственный 

университет. 2015. С. 94. 
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предоставляется бесплатно. Женщины старше 55 лет привлекаются к труду 

по их желанию в соответствии с законодательством Российской Федерации1. 

Принцип демократизма реализуется в организации процесса 

исправления, привлечении общественности к воспитательной работе с 

осужденными через расширение субъектного состава уголовно-

исполнительных правоотношений, в частности путем признания, 

осужденного субъектом этой отрасли права. Значение принципа 

демократизма для правоприменительной деятельности заключается еще и в 

том, что уголовно-исполнительное законодательство, подчиняясь 

конституционному положению о его федеральном построении, 

одновременно предоставляет довольно широкие права учреждениям и 

органам, исполняющим наказания, субъектам Федерации, на территории 

которых они расположены. Органы власти субъектов Федерации и органы 

местного самоуправления, а также различного рода общественные 

объединения оказывают возможное содействие учреждениям и органам, 

исполняющим уголовные наказания, что выражается в предоставлении им 

различного рода кредитных, налоговых льгот в строительстве, приобретении 

продовольствия, в решении проблем материально-бытового устройства 

осужденных и т. п. 

Также, наряду с различными видами контроля и надзора за 

деятельностью уголовно-исполнительной системы принцип демократизма 

реализуется в том, что уголовно-исполнительное законодательство 

представляет волю всех членов общества, в деятельности пенитенциарных 

учреждений участвуют различные общественные организации2. 

Принцип демократизма позволяет реализовать право осужденных на 

получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 25-26. 
2См.: Соколова О.В., Степанова И.Б. К вопросу о содержании принципа 

демократизма и его реализации в уголовно-исполнительном праве (на примере 

деятельности общественных наблюдательных комиссий) // Человек: преступление и 

наказание. 2016. №1. С. 58-61. 
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отбывания назначенного судом вида наказания, право обращаться с 

предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения или 

органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления 

учреждениями и органами, исполняющими наказания, в суд, органы 

прокуратуры,  органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты осужденных. Принцип 

демократизма проявляется также в выборе осужденным языка обращения и 

переписки, свободе совести и свободе вероисповедания, осуществлении 

контроля общественных объединений за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания, запрещении проводить кино-, фото- и 

видеосъемку осужденных без их письменного согласия. Решая вопросы 

изменения вида исправительного учреждения, законодатель предусматривает 

возможность перевода осужденного в колонию-поселение из исправительных 

колоний общего и строгого режимов только с его согласия в письменной 

форме1. 

Принцип равенства осужденных перед законом в 

правоприменительной деятельности не всегда достигает цели. Уголовно-

исполнительное законодательство содержит нормы, которые устанавливают 

неравенство осужденных в самом законе. Так, общая норма, определяющая, 

что осужденные к лишению свободы, кроме указанных в ч. 4 ст. 73 УИК РФ, 

отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были 

осуждены. Осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные 

направляются для отбывания наказания по месту нахождения 

соответствующих исправительных учреждений (ч. 3 ст. 73 УИК РФ), что, 

несомненно, увеличивает объем карательного воздействия. Осужденный, не 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 26-27. 
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имеющий собственных средств, не может, например, воспользоваться правом 

выезда за пределы исправительного учреждения в связи с исключительными 

личными обстоятельствами или оплатить дополнительные лечебно-

профилактические услуги. В настоящее время в отдельных исправительных 

учреждениях страх и невежество в вопросах распространения ВИЧ-инфекции 

нередко приводят к дискриминации ВИЧ-инфицированных осужденных, 

которая выражается в их физической и социальной изоляции. В связи с 

изложенным необходимо обратить внимание на другое обстоятельство. 

Свобода религиозных убеждений является одним из основных прав человека. 

Вера помогает некоторым осужденным изменить свое отношение к 

преступной деятельности. Важно, чтобы религиозные убеждения не 

становились средством дискриминации при решении вопроса о степени 

исправления осужденного и представления его к условно-досрочному 

освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания1. 

Этот принцип нашел свое выражение, в частности, в ст. 74 УИК РФ, 

устанавливающей виды исправительных учреждений, где должны 

содержаться различные категории осужденных. В данном случае это касается 

классификации осужденных, которая обеспечивает дифференциацию 

наказания на стадии его исполнения. Уголовно-исполнительная 

дифференциация проявляется в изменении условий отбывания наказания, что 

выступает следствием прогрессивной системы, когда и условия содержания, 

и правовое положение осужденного изменяются в зависимости от его 

поведения и срока отбытого наказания. В этом плане характерна ст. 78 УИК 

РФ, в которой указывается, что в зависимости от поведения и отношения к 

труду осужденным к лишению свободы может быть изменен вид 

исправительного учреждения. 

Принцип индивидуализации наказания имеет значение для 

правоприменительной деятельности в том, что общие начала назначения 

                                                             
1 См.: Там же. - С. 28-29. 
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наказания определяют, что при его назначении учитываются характер и 

степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том 

числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его 

семьи. 

Реализуемая в воспитательных колониях отрядная система, а также 

виды условий отбывания наказаний не в полной мере обеспечивают 

соблюдение этого принципа уголовно-исполнительного законодательства. 

При существующей практике исполнения лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних не достигается непрерывность исправительного 

процесса, сохранение и закрепление достигнутых результатов воспитания и 

ресоциализации при переводе осужденного в исправительную колонию для 

отбывания оставшейся части срока наказания по достижению им 

совершеннолетия. Несовершеннолетние в большинстве случаев поступают в 

воспитательные колонии из следственных изоляторов, и, достигнув 

совершеннолетия, переводятся для отбытия оставшегося срока наказания в 

исправительные колонии общего режима, что приводит к усвоению ими 

норм криминальной субкультуры, а, следовательно, повышению уровня 

криминализации лица. Современные отечественные исправительные 

учреждения, где отбывают наказание «взрослые» преступники в 

большинстве своем являются своеобразными «кузницами кадров» для 

криминального мира, а «вчерашние» несовершеннолетние в силу своего 

статуса и психофизиологических особенностей наиболее восприимчивы к 

такого рода воздействию со стороны представителей тюремной субкультуры. 

Кроме того, стоит отметить, и тот факт, что в воспитательных колониях 

совместно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы, и 

ранее отбывавшие данный вид наказания несовершеннолетние, а также, лица, 
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осужденные за совершение преступлений различной степени тяжести, что 

негативно сказывается на результатах исправительного процесса1. 

Принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения 

имеет значение для правоприменительной деятельности в том, что закреплен 

в нормах, определяющих ответственность осужденных во время отбывания, 

например, таких наказаний, как обязательные работы (ст. 29 УИК РФ), 

штраф (ст. 32–33 УИК РФ), исправительные работы (ст. 46 УИК РФ), 

ограничение свободы (ст. 58 УИК РФ). 

 Применение основных средств исправления в полном объеме присуще 

только лишению свободы на определенный срок. Уголовно-исполнительный 

закон к таким средствам относит: установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим), воспитательную работу, общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональною 

подготовку и общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Законодатель 

предусматривает основания, порядок и условия применения к осужденным 

мер взыскания. При этом ни один осужденный не может быть подвержен 

мерам взыскания, не будучи предварительно информирован о проступке, 

который ему ставится в вину, и не получив должной возможности 

высказаться в свое оправдание.  

Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны 

персонала учреждения, исполняющего наказания. Они не должны 

подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению. Меры принуждения к осужденным могут быть применены не 

иначе как на основании закона (ч. 2 ст. 12 УИК РФ). Законодатель 

предусматривает изменение условий отбывания наказания в пределах 

                                                             
1См.: Шуранова О. А. Проблемы реализации принципов уголовно-исполнительного 

законодательства в деятельности воспитательных колоний // Современное состояние и 

пути развития уголовного права российской федерации: научные и учебно-методические 

аспекты. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

памяти профессоров кафедры уголовного права В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова. Под 

редакцией В.Ф. Лапшина. 2016. С. 403. 
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исправительной колонии, а также изменение вида исправительного 

учреждения в зависимости от поведения, отношения к труду и срока 

отбытого наказания. 

Рациональное применение мер принуждения выражается также в 

замене наказания, не связанного с пенитенциарным режимом, наказанием в 

виде лишения свободы. Уголовный закон предусматривает возможность 

замены обязательных работ лишением свободы (ч. 3 ст. 49 УК РФ), 

исправительных работ - ограничением свободы или лишением свободы (ч. 4 

ст. 50 УК РФ)1. 

Данный принцип не в полной мере реализуется в отношении 

несовершеннолетних осужденных. Так, к несовершеннолетним осужденным 

к лишению свободы, применяются те же методы и формы работы, что и ко 

«взрослым» осужденным. Установленные законом различия между 

условиями содержания, существующими в воспитательной колонии, и 

условиями содержания в иных исправительных учреждениях не являются 

существенными.  Результатом этого являются проблемы в организации 

пенитенциарного воздействия администрации исправительного учреждения 

для несовершеннолетних, когда не учитываются психофизиологические 

особенности самих подростков, что в свою очередь ведет к снижению 

эффективности исправительной и социально-реабилитационной работы с 

этой категорией лиц2. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием имеет 

некоторые проблемы реализации в правоприменительной деятельности. 

Так, отбывание наказания не по месту жительства, а в иных местах 

может создавать дополнительные карательные элементы, поскольку из-за 

большого расстояния осужденный не может реализовать право на свидание с 

родственниками или выехать за пределы исправительного учреждения. В 

качестве примера можно привести и признание осужденного злостным 
                                                             

1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 31. 
2 См.: Шуранова О. А. Указ. соч.- С.404. 
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нарушителем установленного порядка отбывания наказания, что влечет за 

собой не только направление в помещение камерного типа на срок до шести 

месяцев, но и, как правило, такие карательные последствия, которые не 

предусмотрены уголовно-исполнительным законодательством. Например, на 

эту категорию осужденных не распространяется акт об амнистии. 

Дополнительную карательную нагрузку несут осужденные в связи с 

необеспечением государством норм жилой площади в исправительных 

учреждениях, норм питания, надлежащего медико-санитарного 

обслуживания. Во многих колониях общего режима не организовано 

проживание осужденных, переведенных в облегченные условия отбывания 

наказания, за пределами колонии1. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что под правотворческой 

деятельностью в широком смысле следует понимать форму осуществления 

государственной власти, основанную на выражении воли народа путем 

издания общеобязательных норм в официально признанных формах, т.е. 

сложный социально-политический процесс, состоящий из двух основных 

этапов:  

1. Этапа создания, надлежащего с точки зрения правового 

социального и демократического государства механизма правотворчества; 

2. Совокупности организационных и процедурных действий, 

направленных на издание нормативно-правового акта, в порядке, 

обеспечивающем возможность учета и оценки всех факторов (социального, 

правового, экономического, морально-нравственного плана), определяющих 

правовой характер принимаемого нормативно-правового акта. 

Принципы уголовно-исполнительного права выступают в качестве 

отличительной структуры, на основе которой создаются не только нормы, 

институты или отрасли, но и вся система права. От степени их соблюдения в 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - Новокузнецк: 

Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С. 32-33. 



71 
 

прямой зависимости находится уровень слаженности, стабильности и 

эффективности правовой системы. 

Они служат своеобразными ориентирами для правотворческой 

деятельности, оказывают огромное влияние на весь процесс подготовки и 

издания нормативных актов.  

Под правоприменительной деятельностью понимается государственная 

деятельность, осуществляемая в специальных формах, организующая 

деятельность компетентных государственных органов, должностных лиц и 

общественных объединений по реализации правовых норм в отношении 

конкретных жизненных случаев. 

Уголовно-исполнительные принципы имеют важное значение для 

правоприменительной деятельности так как, от их правильной реализации 

зависит практическая деятельность уголовно-исполнительной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного дипломного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1.Под уголовно-исполнительными принцами понимаются руководящие 

положения, идеи, показывающие основное направление и черты политики 

государства в сфере исполнения наказаний. 

Основными признаками уголовно-исполнительных принципов 

являются: 

13. Обладание особенностями правовой нормы; 

14. Нормативность; 

15. Общность; 

16. Реальность; 

17. Системность; 

18. Наличие количественных и качественных характеристик. 

Основными функциями уголовно-исполнительного права, по мнению 

ученных-юристов, являются: 

9. Отражение социально-экономических, нравственных и правовых 

закономерностей развития общества, отношения государства и общества к 

преступлению и наказанию;  

10. Отражение общих требований обращения с осужденными, 

которые закреплены в соответствующих международных актах; 

11. В своей совокупности оказание влияния на все законодательство; 

12. Служение ориентиром для правотворческой и 

правоприменительной деятельности судов, уголовно-исполнительной 

системы и других правоохранительных органов; 

13. Обеспечение единообразного развития и функционирования 

уголовно-исполнительной системы; 
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14. Способствование внутренней согласованности и взаимосвязи 

отраслей законодательства, регулирующих борьбу с преступностью на 

различных её стадиях; 

15. Выражение общих принципов права, принципов отраслей права, 

регулирующих борьбу с преступностью, а также принципов, присущих 

данной отрасли права. В совокупности они предопределяют стратегию и 

направления развития, а также содержание как уголовно-исполнительного 

законодательства в целом, так и отдельных его институтов, обеспечивают 

системность правового регулирования общественных отношений, 

возникающих при исполнении наказаний; 

16. Способствование правоприменительной деятельности при 

пробелах в уголовно-исполнительном законодательстве. 

В отечественной юридической литературе принято к общеправовым 

принципам уголовно-исполнительного законодательства относить 

законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом; к 

межотраслевым – дифференциация и индивидуализация исполнения 

наказания; к отраслевым – рациональное применение мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения, соединение наказания с исправительным воздействием. 

Принципы уголовно-исполнительного права выступают в качестве 

отличительной структуры, на основе которой создаются не только нормы, 

институты или отрасли, но и вся система права. От степени их соблюдения в 

прямой зависимости находится уровень слаженности, стабильности и 

эффективности правовой системы. 

Они служат своеобразными ориентирами для правотворческой 

деятельности, оказывают огромное влияние на весь процесс подготовки и 

издания нормативных актов.  

Уголовно-исполнительные принципы имеют важное значение для 

правоприменительной деятельности так как, от их правильной реализации 

зависит практическая деятельность уголовно-исполнительной системы. 
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В данном дипломном исследовании были выявлены следующие 

проблемы: 

1. Принципы уголовно-исполнительного права, в отличие от 

принципов уголовного права, не были раскрыты на законодательном уровне, 

они реализуются в нормах Общей и Особенной частях УИК РФ. Данное 

положение дел отрицательно влияет на правоприменительную деятельность, 

порождая разногласия в понимании принципов.  

Поэтому, предлагается раскрыть уголовно-исполнительные принципы 

на законодательном уровне.  

2. Существующие конфликтные ситуации между администрацией 

исправительных учреждений и осужденными, между самими осужденными, 

пенитенциарная преступность, жестокое обращение сотрудников 

учреждений с осужденными, превышение должностных полномочий. Все это 

влечет нарушение принципа законности в деятельности исправительных 

учреждений. 

Решение данной проблемы, на наш взгляд, заключается в более 

тщательном подборе и качественной подготовке кадров для уголовно-

исполнительной системы.  

3. Не хватка отдельных помещений камерного типа, позволяющих 

обеспечить эффективную изоляцию осужденных, рабочих мест для 

осужденных, не в полном объеме осуществление отбывания осужденными 

наказания в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта 

РФ, в котором они проживали или были осуждены и др., что нарушает 

практически все уголовно-исполнительные принципы. На наш взгляд, данная 

проблема решится только после решения всех остальных проблем уголовно-

исполнительной системы. 

Таким образом, уголовно-исполнительные принципы имеют важное 

значение для уголовно-исполнительного законодательства, поэтому развитие 

уголовно-исполнительного законодательства должно в первую очередь 

основываться на данных принципах. 
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