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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования. Успешное

формирование  в  России  демократического  гражданского  общества  и

правового государства, интеграция России в мировое сообщество напрямую

связано с эффективным обеспечением прав и свобод личности в соответствии

с  международными стандартами.  В  уголовно-исполнительных  отношениях

права  и  свободы  человека  подвергаются  существенному  ограничению,  в

связи с чем соблюдение гарантий его статуса приобретает первоочередное

значение.

Ориентирами  совершенствования  уголовно-исполнительной  системы

могут выступать принципы уголовно-исполнительного права, закрепленные

в  международно-правовых  актах  в  области  защиты  прав  человека,  в  том

числе  и  специально  регулирующих  статус  осужденных,  а  также  в

отечественном конституционном и отраслевом законодательстве. 

Концепцией  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от  

14 октября 2010 г.1, к числу приоритетных целей реформирования уголовно-

исполнительной  системы  отнесено  совершенствование  деятельности

учреждений и органов,  исполняющих наказания,  с учетом международных

стандартов и потребностей общественного развития. 

Указанное  актуализирует  теоретические  исследования  принципов

уголовно-исполнительного  права.  Принципы составляют  основу  уголовно-

исполнительного  регулирования,  отражают  направления  уголовно-

исполнительной  политики  государства,  определяют  содержание  уголовно-

исполнительных  отношений  и  степень  обеспечения  прав  осужденных,

характер  законотворчества  и  правоприменения.  Потому  важно  определить

1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. №
1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
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систему  и  содержание  принципов  уголовно-исполнительного  права,

соответствующих требованиям современного общества.

Объект  дипломного  исследования составляют  общественные

отношения,  складывающиеся  в  процессе  реализации  принципов  уголовно-

исполнительного  права  при  исполнении  и  отбывании  наказаний

осужденными.

Предметом  дипломного  исследования являются  положения

отечественной науки, нормы уголовно-исполнительного законодательства и

практика  реализации  принципов  уголовно-исполнительного  права  в

деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания.

Цель  дипломного  исследования –  на  основе  анализа   уголовно-

исполнительного  законодательства,  практики  его  применения,  положений

науки  уголовно-исполнительного  права  наметить  направления

совершенствования  системы  принципов  уголовно-исполнительного

законодательства.

Для  достижения  указанной  цели  были  установлены  и  решены

следующие задачи:

1. рассмотрены  понятие  и  правовая  природа  принципов  уголовно-

исполнительного права, разработано определение названного понятия;

2. проанализированы  сущность  и  содержание  общеправовых,

межотраслевых и отраслевых принципов уголовно-исполнительного права;

3. выявлены  проблемы  применения  принципов  уголовно-

исполнительного права при исполнении уголовных наказаний,  определены

направления их преодоления;

4. рассмотрены  особенности  реализации  принципов  уголовно-

исполнительного  права  в  пенитенциарном  законодательстве  некоторых

зарубежных государств.

Степень научной разработанности темы дипломного исследования.

Принципы уголовно-исполнительно права  получили широкое  освещение  в

трудах  таких  отечественных  ученых,  как  А.Н.  Антипов,  Н.А.  Беляев,  
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Ю.В.  Загайнова,  Н.Н.  Полянский,  В.Б.  Первозванский,  В.С.  Прохоров,  

И.М.  Середа,  Д.А.  Смирнов,  И.А.  Сперанский,  Ю.Н.  Строгович,  Н.А.

Стручков,  Ю.М.  Ткачевский  и  др.  Однако  остаются  открытыми  вопросы

содержания  отдельных  принципов  уголовно-исполнительного  права  и

состава системы таких принципов.

Методология  и  методы  исследования. Методологической  базой

дипломного исследования выступил диалектико-материалистический метод

познания.  В  процессе  дипломного  исследования  также  применялись

общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, системный, логический

и  др.)  и  частнонаучные  (формально-юридический,  сравнительно-правовой,

правового моделирования и др.) методы познания.

Эмпирическую  основу  дипломного  исследования составили

статистические  данные  ФСИН  России  за  период  с  2014  г.  по  2016  г.  об

основных  показателях  деятельности  уголовно-исполнительной  системы

России.

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования. Теоретическое  значение  исследования  определяется

возможностью использования  содержащихся  в  работе  научных  выводов  и

положений для последующего научного исследования принципов уголовно-

исполнительного права и связанных с ними правовых явлений. Практическая

значимость  работы  связана  с  ее  направленностью  на  совершенствование

существующей  системы  уголовно-исполнительных  принципов.  Результаты

исследования  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  при

преподавании дисциплины «Уголовно-исполнительное право».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,

включающих в себя пять параграфов,  заключения,  списка использованных

источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНЦИПОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Конституция РФ2 провозгласила Россию правовым, демократическим,

социальным государством, однако сегодня фактически названные положения

следует  рассматривать  ни  как  качественные  характеристики  российского

общества,  а как ориентиры его развития. В связи с чем большое значение

приобретает  реализация  конституционных  положений  в  отраслевом

законодательстве при регулировании конкретных правовых отношений. 

Кроме  того,  Россия  сегодня  предпринимает  активные  шаги  по

интеграции в мировое сообщество, что требует обеспечения прав и свобод

человека в стране на уровне международных стандартов,  в  том числе и в

сфере уголовно-исполнительных отношений. 

Принципы  регулирования  уголовно-исполнительных  отношений  как

гарантии  прав  осужденных  содержатся  во  Всеобщей  декларации  прав

человека 1950 г.3, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950

г.4,  Международном Пакте о гражданских и политических правах 1966 г.5,

Конвенции  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  унижающих

достоинство  видов  обращения  и  наказания  1984  г.6,  Минимальных

стандартных правилах обращения с заключенными7, Европейской конвенции
2 Конституция  Российской  Федерации:  принята  12  декабря  1993  г.  (с  учетом

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7-ФКЗ,  от  05.02.2014  №  2-ФКЗ,  от  21.07.2014  №  11-ФКЗ)  //
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

3 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. № 67.

4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г.  Риме 4
ноября 1950 г. (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

5 Международный Пакт о гражданских и политических правах: утв. 16 декабря 1966
г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 12. – 1994.

6Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих
достоинство видов обращения и наказания: заключена 10 декабря 1984 г. // Ведомости ВС
СССР. 1987. № 45. Ст. 747.

7 Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными  (Правила
Нельсона Манделы): приняты на 1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и
обращению  с  правонарушителями  30  августа  1955  г.,  одобрены  Экономическим  и
Социальным Советом ООН  на 994-м пленарном заседании 31 июля 1957 г., пересмотрены
в 2015 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. 1990. С.
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по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство

обращения или наказания 1987 г.8,  Европейских пенитенциарных правилах

1987 г.9, Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или

заключению в какой бы то ни было форме10, принятом ООН в 1989 г. и др.

Указанные акты, согласно Конституции России, являются составной частью

национальной правовой системы и обладают высшей юридической силой по

отношению к нормам национального права.

Гуманизация общественных отношений требует переориентации всей

уголовно-исполнительной  системы.  Сегодня  в  качестве  приоритетных

направлений  развития  уголовно-исполнительного  законодательства  в

соответствии  с  принципами  законности,  гуманизма,  демократизма  можно

выделить:

 повышение открытости системы исполнения наказаний;

 усиление охраны прав и законных интересов осужденных;

 привлечение  к  участию  в  исправлении  органов  государственной

власти  и  органов  местного  самоуправления  иных  организаций,

общественных объединений, а также граждан11.

290-311.
8 Европейская  конвенция  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или

унижающего  достоинство  обращения  или  наказания  (ETS  №  126):  заключена  в  г.
Страсбурге  26 ноября 1987 г.  (с  изм.  от 04.11.1993) //  Собрание законодательства  РФ.
1998. № 36. Ст. 4465.

9 Европейские  пенитенциарные  правила:  утв.  Рекомендацией  №  Rec  (2006)  2
Комитета  министров  Совета  Европы  11  января  2006  г.  на  952-ом  заседании
представителей  министров  //  [Электронный  ресурс].  –  Документ  опубликован  не  был.
Доступ  из  справочно-правовой  системы  «КонсультантПлюс».  URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=33928#0 (дата
обращения: 07.02.2017).

10 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме: принят 9 декабря 1988 г. Резолюцией 43/173 на 43-ей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН //  Правовые основы деятельности системы МВД России.
Сборник нормативных документов. Т. 2. 1996. С. 147-157.

11 Первозванский В. Б., Антипов А. Н., Строгович Ю. Н. К вопросу о принципах
уголовно-исполнительного законодательства // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2015. № 5. С. 22-23.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=33928#0
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Это  предопределяет  необходимость  теоретического  переосмысления

системы  принципов  уголовно-исполнительного  права  как  основы  ее

дальнейшего совершенствования.

Исследование  принципов  уголовно-исполнительного  права

представляется целесообразным начать с более общего понятия – принципов

права.

Проблема  исследования  принципов  права,  и  в  частности  уголовно-

исполнительного,  остается  дискуссионной  в  юриспруденции.  Несмотря  на

общепризнанную трактовку правовых принципов как универсальных начал,

базовых  категорий,  составляющих  основу  правовой  материи12,  наукой  по-

прежнему  не  выработано  единого  определения  понятия  принципов,  не

сложилось общего подхода к их системе и содержанию.

Анализ выработанных юридической теорией определений принципов

права позволяет объединить их в следующие группы:

 принципы рассматриваются как движущая сила развития правовой

материи  или  общества  в  целом13,  в  качестве  отражения  объективных

закономерностей развития общества, права, как выражение сущности права14

и  как  основные  идеи,  начала,  определяющие  построение  системы  права,

реализацию права и в конечном итоге воплощающиеся в правопорядке15. Так,

например,  по  В.  М.  Ведяхину  и  О.  Е.  Сурковой,  принципы  права  –  это

основные  идеи,  отражающие  сущность,  назначение,  закономерности,

тенденции развития российского права, закрепленные прямо или косвенно в

12 Вопленко  Н.  Н.,  Рудковский  В.  А.  Основные  принципы  права:  понятие  и
классификация // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2013. № 1. С. 5; Матузов Н.
И., Малько А. В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. С. 151 (автор – А. В.
Малько); Середа И. М., Загайнова Ю. В. К вопросу о понятии и признаках принципов
уголовно-исполнительного права // Российский следователь. 2014. № 10. С. 45.

13 Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. М, Госюриздат,
1963. С. 135.

14 Советское гражданское право: Учебник / Отв. Ред. В.П. Грибанов, С.М. Корнеев.
М.: Юридическая литература, 1979. Т. 1. С. 24.

15 Чернов К. А. Принцип равенства как общеправовой принцип российского права: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 14.
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правовых нормах, либо содержащиеся в сознании правоприменителей16. Этот

подход  условно  именуется  доктринальным,  так  как  его  сторонники

понимают правовые принципы как выработанные наукой идеи, выступающие

основой  правового  регулирования,  но  не  наделенные  императивностью.

Достоинством  такой  позиции  следует  признать  фокусирование  на  научно

обоснованной природе принципов права, однако отрицание необходимости

их нормативного закрепления в официальных источниках права неизбежно

ведет к отсутствию единства в выделении конкретных принципов правового

регулирования  и  в  определении  их  содержания,  а  кроме  того,  как

справедливо  отмечает  Д.  А.  Смирнов,  не  соответствует  традициям

отечественной  правовой  системы  и  приближает  к  несвойственным  ей

характеристикам  религиозных  правовых  систем,  где  доктрина  может

выступать в качестве источника права17;

 принципы  трактуются  как  основные  идеи,  начала  правового

регулирования,  получившие  выражение  (закрепление)  в  официальных

источниках права18. Так, например, О. А. Кузнецова, указывая на значимость

нормативной трактовки  принципов  права,  подчеркивает,  что  только  такой

подход  адекватно  отражает  природу  принципов  как  правового  явления  и

полностью удовлетворяет потребностям правоприменительной практики: «…

ни один применяющий право гражданин не сможет избрать вариант своего

поведения  на  основе  принципов  права  как  «идей  правосознания»,  как

«основных  начал  законодательства»,  как  «нетипичных  предписаний»,  как

«особых правовых феноменов» и подобных названным характеристик… Ведь

любой цивилист применяет реальную норму права»19. В целом, соглашаясь с

изложенной  позицией,  необходимо  отметить,  что  непоименованные  в

16 Ведяхин В. М., Суркова О. Е. Факторы формирования и реализации принципов
права. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2005. С. 26.

17 Смирнов Д. А. О понятии принципов права // Общество и право. 2012. № 4 (41) С.
30.

18 Вагина М. Н. Принципы публичного права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01.
Самара, 2004. С. 10.

19 Кузнецова О. А. Нормы-принципы российского гражданского права. М.: Статут,
2006. С. 31-32.
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отраслевом  законодательстве  принципы  могут  выводиться  из  смысла

отдельных  правовых  предписаний  и  применяться  для  регулирования

конкретных правоотношений, т.е. без соблюдения требования нормативного

закрепления.  

Отмеченные  достоинства  и  недостатки  рассмотренных  подходов  к

определению  принципов  права  позволяют  в  качестве  наиболее

предпочтительной  для  дальнейшего  исследования  предложить

разработанную наукой объединяющую рассмотренные трактовки позицию,

согласно  которой  принципы  права  могут  получать  как  непосредственное

закрепление в правовых нормах, так и выводиться из содержания правовых

норм. Так, Д. А. Липинский понимает принципы права как отправные идеи

(начала, положения), характеризующие сущность, содержание и назначение,

а  также  определяющие  законодательную  и  правоприменительную

деятельность.  Автором  принципы  права  рассматриваются  как  «категория

объективно-субъективная, где субъективность принципа во многом зависит

от научного  правосознания,  направления  исследования  и  иных условий,  а

объективность  заключается  в  отражении  в  его  содержании  основных

закономерностей развития и функционирования права и в закреплении в той

или иной форме в действующем законодательстве»20. Ю. В. Загайнова и И.

М. Середа отмечают, что принципы, находя выражение, в первую очередь, в

нормах права, пронизывают правовую жизнь общества и  правовую систему

государства,  характеризуя  сущность  и  содержание  права,  его  внутреннее

строение, статику, а также процесс его применения, его динамику. Принципы

права  выступают  базой  для  всего  процесса  подготовки  законодательства,

установления гарантий соблюдения правовых требований21.

Отсутствие единого подхода к определению принципов права повлияло

и на их закрепление в отечественном отраслевом законодательстве, которое

не  содержит  определения  указанного  понятия,  ограничиваясь  лишь

20 Теория государства  и права:  учебник /  Отв. ред.  А. В. Малько.  М.: КНОРУС,
2016. С. 127-128; 

21 Середа И. М., Загайнова Ю. В. Указ. соч. С. 45.
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перечислением  принципов  конкретной  отрасли  правового  регулирования.

Отдельные  аспекты  рассматриваемого  правового  явления  получили

освещение  в  разъяснениях  высших  судов,  однако  только  с  позиции

правоприменения.  Так,  в  решениях  Конституционного  Суда  РФ прямо не

раскрывается  содержания  категории  «принцип»,  но  анализ  отдельных

положений  позволяет  говорить  о  его  трактовке,  прежде  всего,  как

«требования», в частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ от

17 января 2008 г.   № 1-П22 указано: «…корреспондирует общепризнанным

международно-правовым  принципам,  в  частности,  …требованию  о

необходимости обеспечения условий для справедливого и беспристрастного

разбирательства  дела…»,  т.е.  принцип  права  рассматривается  как

необходимое к соблюдению требование.

В  уголовно-исполнительном  законодательстве  рассматриваемая

проблема  также  не  разрешена.  Законодатель  оперирует  различными

правовыми  дефинициями  «принципы  уголовно-исполнительного

законодательства  Российской  Федерации»,  «принципы  исполнения

наказаний,  а  также  применения  иных  мер  уголовно-правового  характера»,

«принципы деятельности уголовно-исполнительной системы» и др.

Так,  ст.  8  действующего  Уголовно-исполнительного  кодекса

Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ РФ23 (далее – УИК РФ)

именуется  «Принципы  уголовно-исполнительного  законодательства

Российской  Федерации»,  в  то  время  как  в  тексте  статьи  указывается:

«Уголовно-исполнительное  законодательство  Российской  Федерации

основывается на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства

осужденных  перед  законом,  дифференциации  и  индивидуализации

исполнения  наказаний,  рационального  применения  мер  принуждения».

Иначе  говоря,  следуя  тексту  статьи,  законодательство  строится  на

22 Постановление Конституционного  Суда  РФ от  17.01.2008 № 1-П //  Собрание
законодательства РФ. 2008. № 4. Ст. 300.

23 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. №
31. Ст. 3824.
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принципах, при этом не указывается на принципах какого правового явления

– уголовно-исполнительного права, политики или правового регулирования.

В  ст.  2  УИК  РФ  отмечается,  что  уголовно-исполнительное

законодательство  РФ  устанавливает  общие  положения  и  принципы

исполнения наказаний,  а  также применения иных мер уголовно-правового

характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации от

13 июня 1996 № 63-ФЗ24.  Так,  названное правовое предписание не только

разделяет категории «принципы» и «общие положения», но и отграничивает

принципы  уголовно-исполнительного  законодательства  от  принципов

исполнения наказаний,  а  также применения иных мер уголовно правового

характера.

В другом нормативно-правовом акте, направленном на регулирование

уголовно-исполнительных  отношений,  –  Законе  РФ  от  21  июля  1993  г.  

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде  лишения  свободы»25(далее  Закон  об  учреждениях  и  органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы)  –  также

отсутствует  единство  в  рассматриваемом  вопросе.  Ст.  1  Закона  об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы,  именуется  «Принципы  деятельности  уголовно-исполнительной

системы», следуя которой «деятельность уголовно-исполнительной системы

осуществляется  на  основе  принципов…».  Таким  образом,  в  законе

упоминается  именно  о  принципах  деятельности,  и  наряду  с  принципами

уважения прав человека, недопустимости подчинения интересов исправления

осужденных целям получения прибыли от их труда, указываются принципы

законности  и  гуманизма,  отнесенные  ст.  8  УИК  РФ  к  числу  принципов

уголовно-исполнительного  законодательства.  Это  ставит  вопрос  не  только

соотношения  «принципов  уголовно-исполнительного  законодательства»  и

24 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

25 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы:  федеральный  закон  от  21  июля  1993  г.  №  5473-1  (в  ред.  от  20.04.2015)  //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316.
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«принципов  деятельности  уголовно-исполнительной  системы»,  но  и

позволяет говорить о различном содержании, используемых законодателем в

указанных нормативно-правовых актах категорий законности и гуманизма.

Важно  подчеркнуть,  что  отсутствие  единства  в  законодательном

закреплении  принципов  уголовно-исполнительного  права  во  многом

объясняется  и  проблемами  истории  его  развития.  Так,  в  советском

исправительно-трудовом  законодательстве  принципы  закрепления  не

получили – они не были поименованы ни в Исправительно-трудовом кодексе

РСФСР,  утвержденном  постановлением  ВЦИК  16  октября  1924  г.26,  ни  в

Исправительно-трудовом  кодексе  РСФСР,  утвержденном  Постановлением

ВЦИК, СНК РСФСР от 1 августа  1933 г.27,  ни в Исправительно-трудовом

кодексе РСФСР, утвержденном Законом РСФСР от 18 декабря 1970 г.28. 

При этом в советской науке существование принципов не только не

отрицалось,  напротив,  они  получили  широкую  разработку.  Так,  

И. А. Сперанский, исходя из традиционного понимания принципов права как

руководящих  идей,  выделял  в  числе  принципов  исправительно-трудового

права   общеправовые  (социалистический  демократизм,  социалистический

гуманизм,  сочетание  убеждения  и  принуждения),  межотраслевые

(дифференциация  и  индивидуализация  исполнения  наказания  и

осуществления  исправительно-трудового  воздействия)  и  отраслевые

(возможность  исправления  каждого  лица,  совершившего  преступление;

соединение  исполнения  наказания  с  мерами  исправительно-трудового

воздействия;  ведущая  роль  общественнополезного  труда  в  исправлении

осужденных;  развитие  полезной  инициативы  и  самодеятельности

осужденных; обязательная психолого-педагогическая обусловленность норм

26 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: утв. ВЦИК 16 октября  1924 г. // Собр.
узаконений РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. Утратил силу.

27 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР:  утв.  ВЦИК, СНК РСФСР от 1 августа
1933 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208.  Утратил силу.

28 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР от 18 декабря 1970 г. //
Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220. Утратил силу.
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исправительно-трудового  права)29.  Кроме  того,  автор  выделял  принципы

деятельности  органов,  исполняющих  наказания,  подразделяя  их  на  два

основных вида: руководящие положения, относящиеся к деятельности всех

советских  государственных  органов  (принципы участия  общественности  в

деятельности  органов,  исполняющих  наказания;  социалистической

законности;  демократического  централизма;  социалистического

интернационализма),  и  руководящие  положения,  в  которых  находят  свое

преломление  принципы  исправительно-трудового  права  (принципы

социалистического  гуманизма;  сочетания  убеждения  и  принуждения;

индивидуального  подхода  к  каждому  осужденному;  возможности

исправления  осужденного;  соединения  исполнения  наказания  с  мерами

исправительно-трудового воздействия; ведущей роли общественнополезного

труда  в  исправлении  осужденных;  развития  полезной  инициативы  и

самодеятельности  осужденных);  а  также  дополнительные  принципы

деятельности  органов,  исполняющих  наказания,  которые  относятся  к

деятельности  отдельных  органов  (например,  деятельности  исправительно-

трудовых  и  воспитательно-трудовых  колоний)30.  Очевидно,  что

предложенная разветвленная система принципов не позволяла использовать

их  как  каркас  для  правотворчества,  правоприменения  и  развития

исправительно-трудового права.

Еще  один  выдающийся  советский  ученый,  Н.  А.  Беляев,  принципы

исправительно-трудового  права  рассматривал  как  основополагающие

(руководящие)  идеи,  определяющие  сущность,  содержание,  задачи  и  цели

исправительно-трудового  законодательства  и  порядок  его  реализации  в

процессе  исполнения  наказаний,  связанных  с  исправительно-трудовым

воздействием.  Он классифицировал принципы исправительно-трудового на

общеполитические  (социалистическая  законность,  социалистический

29 Сперанский  И.А.  Принципы  советского  исправительно-трудового  права  и  их
закрепление в основах исправительно-трудового законодательства союза ССР и союзных
республик: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 13.

30 Советское исправительно-трудовое право: Учебник / Под. ред. Н. А. Стручкова,
Ю. М. Ткачевского. М., 1983. С. 20-25.
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демократизм,  гуманность,  сочетание  убеждения  и  принуждения)  и

специфические принципы (общественно полезный труд в  качестве  основы

исправления и перевоспитания осужденных, индивидуализация исполнения

наказания  и  дифференциация  применения  средств  и  методов  воспитания,

замена тюрем воспитательными учреждениями, воспитание коллективизма и

развитие  самодеятельности  осужденных)31.  Предложенная  Н.  А.  Беляевым

система  представляется  наиболее  стройной  и  отвечающей  назначению

принципов права, однако объединение им в указанной категории принципов

отрасли  права,  задач  и  целей  исправительно-трудовой  политики,  задач  и

целей деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, ведет к

необоснованному ее расширению. 

Таким  образом,  история  развития  отечественного  уголовно-

исполнительного права позволяет говорить об отсутствии единого подхода к

определению  принципов  уголовно-исполнительного  права,  их  системе.  В

отечественном  законодательстве  не  получило  отражение  определения

категории  «принцип»,  не  имеется  прямых  или  косвенных  указаний  на  ее

признаки.

Однако проведенный анализ современного законодательства и теории

уголовно-исполнительного  права  позволяет  частично  восполнить

отмеченный  пробел,  выделив  следующие  характерные  черты  принципов

уголовно-исполнительного права:

 это  исходные  положения  уголовно-исполнительного  права,

составляющие  основу  его  создания,  реализации,  применения  и

последующего развития;

 это  отражение  уголовно-исполнительной  политики  государства  в

частности и правового развития общества и государства в целом;

 это обязательное для законодателя,  правоохранительных органов и

граждан требование (отражаясь в уголовно-исполнительном законе, принцип

31 Советское  исправительно-трудовое  право  /  Под.  ред.  Н.  А.  Беляева,  В.  С.
Прохорова. Л., 1989. С. 10-18.
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становится  обязательным  для  всех  субъектов  регулируемых  положениями

данной отрасли права отношений32);

 это выражение закономерных связей элементов системы уголовно-

исполнительного права, формирующее его структуру;

 это положения, получившие юридическое оформление в уголовно-

правовых нормах: одни прямо закреплены в конкретной норме и при этом

пронизывают  содержание  других  норм  (ст.  9 УИК  РФ,  исправление

осужденных  и  его  основные  средства);  другие  –  находят  выражение  в

содержании групп норм в форме основной идеи (ст.  ст. 78 и  87 УИК РФ,

рациональное  применение  мер  принуждения  и  стимулирование

правопослушного поведения)33.

Принципы  отечественного  современного  права  разнообразны,  что

обусловливает  необходимость  их  классификационной  упорядоченности.

Традиционно в теории проводится размежевание принципов в зависимости

от  их  роли  для  права  в  целом  и  отдельных  отраслей  на  общие,

межотраслевые и отраслевые. Несмотря на отдельные недостатки указанной

классификации (в частности,  она не  позволяет  определить,  каким образом

формируются  принципы,  используя  только  суммативное  их  перечисление,

когда  в  одном  ряду  оказываются  идеи,  связанные  с  разными  областями

общественной жизни – нравственностью, политикой и др.), она акцентирует

внимание  на  субординации  и  отраслевой  принадлежности  принципов34.

Указанное  определяет  теоретическое  и  практическое  значение  названной

классификации.

Итак, общими принципами права именуются основные идеи, исходные

начала процесса формирования и функционирования всей правовой системы

– ее норм, институтов и отраслей права. Область действия межотраслевых

32 Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М.: Изд-во Моск. ун-
та, 1956. С. 83.

33 Середа И. М., Загайнова Ю. В. К вопросу о понятии и признаках принципов уголовно-
исполнительного права // Российский следователь. 2014. № 10. С. 47.

34 Вопленко Н. Н., Рудковский В. А. Понятие и классификация принципов права //
Ленинградский юридический журнал. 2014. № 4 (38). С. 35.

consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C3CA23364A99D1560E91FE8D82688939DA5324DF2AF7F1C7EF8C5A7F28D1EaFS8H
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C3CA23364A99D1560E91FE8D82688939DA5324DF2AF7F1C7EF8C5A7F28D18aFSDH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C3CA23364A99D1560E91FE8D82688939DA5324DF2AF7F1C7EF8C5A7F2891AaFSBH
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принципов по сравнению с общеправовыми ограниченна. Эти правовые идеи

пронизывают только несколько отраслей права. Отраслевые же принципы –

это  основные  идеи,  начала  конкретной  отрасли  права,  обусловленные

спецификой ее предмета и метода правового регулирования. 

Ст.  8  УИК  РФ  к  числу  принципов  уголовно-исполнительного

законодательства относит принципы законности, гуманизма, демократизма,

равенства осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации

исполнения  наказаний,  рационального  применения  мер  принуждения,

средств  исправления  осужденных  и  стимулирования  их  правопослушного

поведения, соединения наказания с исправительным воздействием. При этом

содержание  названных  принципов  напрямую  не  раскрываются,  что

актуализирует их теоретическое осмысление.

Принципы уголовно-исполнительного права отражают принадлежность

отрасли  отечественной  правовой  системе  в  качестве  самостоятельной

отрасли и демонстрируют его особенности. Отсюда и в отношении уголовно-

исполнительного права можно говорить об общеотраслевых, межотраслевых

и отраслевых принципах. 

На основе изложенного видится оправданным предложить следующее

определение принципов уголовно-исполнительного права: это руководящие

идеи, начала,  отражающие содержание уголовно-исполнительной политики

государства  в  частности  и  правового  развития  общества  и  государства  в

целом,  составляющие  основу  создания,  реализации,  применения  и

последующего  развития  уголовно-исполнительного  права,  нашедшие

отражение в уголовно-исполнительном законодательстве,  обязательные для

исполнения всеми субъектами уголовно-исполнительных отношений.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

2.1. Характеристика общеправовых принципов уголовно-
исполнительного права 
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Как  указывалось  ранее,  к  числу  общеправовых  принципов  как

основных  идей  уголовно-исполнительного  права  относятся  законность,

гуманизм, демократизм и равенство. 

Принцип законности находит закрепление в международных правовых

актах,  как общего характера,  так и в специальных – посвященных защите

прав человека в местах лишения свободы. Так, принцип законности отражен

в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенции

против пыток и других жестоких, бесчеловечных унижающих достоинство

видов обращения и наказания 1984 г., Минимальных стандартных правилах

обращения с заключенными, Европейских пенитенциарных правилах 1987 г.,

Своде  принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых  задержанию  или

заключению в какой бы то ни было форме, принятом ООН в 1989 г. и др.

На национальном уровне принцип законности закреплен в ст. ст. 4, 13,

15,  17-19  Конституции  РФ.  В  отраслевом  законодательстве  принцип

законности  конкретизируется  в  положениях  ст.  ст.  10-15  УИК  РФ,

закрепивших  правовой  статус  осужденных,  ст.  ст.  19-23  УИК  РФ  –

определяющих  систему  контроля  деятельности  учреждений  и  органов,

исполняющих наказание, и в иных статьях.

Применительно  к  уголовно-исполнительной  сфере  этот  принцип,

прежде всего, предполагает законодательную регламентацию приоритетных

прав  человека,  лишенного  свободы,  и  соблюдение  этих  прав  в

правоприменительной деятельности. Необходимо подчеркнуть, что принцип

законности  не  ограничивается  неукоснительным  соблюдением  и

исполнением  действующего  законодательства,  но  предполагает  принятие

законов,  соответствующих  демократическим  ценностям.  Только  в  этом

случае  законодательство  может  стать  инструментом,  с  помощью которого

государство  претворяет  в  жизнь  естественное  право  во  имя  интересов

общества и граждан35. 

35 Лисина  О.  В.  Некоторые  вопросы  обеспечения  законности  в  уголовно-
исполнительной системе // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 12. С. 61.



19

Более  конкретно  в  уголовно-исполнительных  отношениях  принцип

законности  подразумевает  верховенство  закона,  определяющего  порядок

исполнения  наказания,  его  приоритетное  значение  перед  другими

нормативно-правовыми актами, регулирующими общественные отношения в

рассматриваемой  области.  Реализация  принцип  законности  в  уголовно-

исполнительных  отношениях  предполагает  точное  и  строгое  соблюдение

уголовно-исполнительного  законодательства  учреждениями  и  органами,

исполняющими наказание, органами государственной власти и управления,

всеми организациями, хозяйствующими субъектами, должностными лицами,

работниками организаций, взаимодействующих с учреждениями и органами,

исполняющими  наказание,  лицами,  осуществляющими  охрану  и

конвоирование  осужденных,  а  также  общественными  объединениями,

принимающими  участие  в  исправлении  осужденных36.  Здесь  принцип

законности преобразуется в метод управления деятельностью учреждений и

органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  становится  имманентным

свойством такой деятельности. 

Иначе говоря, принцип законности в уголовно-исполнительном праве

раскрывается  на  разных  уровнях:  правовом  и  практическом,  когда

происходит  реализация  закрепляющих  его  правовых  положений  в

непосредственной деятельности учреждений. 

В 2016 г. Министерством юстиции РФ по инициативе ФСИН России в

целях обеспечения стандартов обращения с заключенными и осужденными

утверждены  новые  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений,  в  которых  детализированы  нормативные  положения,

определяющие  правовой  статус  осужденного,  комплекс  его  прав  и

обязанностей,  взаимоотношение  с  администрацией  исправительных

учреждений37. 

36 Артемьев  Н.  С.,  Розуван  А.  М.,  Семено  А.  В.  Соблюдение  законности  и
соблюдение прав человека в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы //
Вестник ВятГГУ. 2014. № 4. С. 79.

37 В  Федеральной  службе  исполнения  наказаний  подвели  итоги  деятельности  за
2016  г.  //  Официальный  сайт  ФСИН  России.  URL:  http://фсин.рф/news/index.php?
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Несмотря  на  предпринятые  меры,  уровень  поступления  жалоб  на

нарушение законности сотрудниками УИС продолжает расти. Так, за 2016 г.

во ФСИН России поступило 3445 жалоб (за 2015 г. – 3273, за 2014 г. – 2172),

в том числе на:

 злоупотребление служебным положением руководителями УИС – 36

(за 2015 г. – 92, за 2014 г. – 161);

 незаконное водворение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ – 1569 (за 2015 г.  –

1247, за 2014 г. – 903);

 незаконное лишение или предоставление прав осужденным – 41 (за

2015 г. – 40, за 2014 г. – 20);

 незаконное применение физической силы и специальных средств –

49 (за 2015 г. – 109, за 2014 – 157);

 рукоприкладство – 777 (за 2015 г. – 972, за 2014 г. – 589);

 несвоевременное освобождение из ИУ – 9 (за 2015 г. – 3, за 2014 г. –

6)38 (приложения 1-7).

Преодоление названных трудностей возможно только при реализации

положений  Концепции  реформирования  УИС до  2020  г.,  прежде  всего,  в

части:

 перехода  от  отрядного  содержания  осужденных к  сокращению их

числа в одном помещении, что позволит обеспечить наиболее эффективный

контроль соблюдения требований законности;

 формирования  престижа  службы  в  УИС  и  повышения  качества

обучения и отбора будущих сотрудников УИС.

В  качестве  практических  мер  совершенствования  процедур

обеспечения  законности  следует  выделить  внедрение  видеорегистраторов,

ELEMENT_ID=307228 (дата обращения: 16.03.2017).
38 Обзор о работе с обращениями граждан, осужденных и лиц, содержащихся под

стражей, в Федеральной службе исполнения наказаний за 2016 год // Официальный сайт
ФСИН  России.  –  URL:  http://фсин.рф/structure/management/obzor-obrashcheniy-grazhdan/
(дата обращения: 16.03.2017); Обзор о работе с обращениями граждан, осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, в Федеральной службе исполнения наказаний за 2015 год //
Официальный  сайт  ФСИН  России.  URL:  http://www.fsin.su/structure/management/обзор
%20обращений%20граждан%2012%202015.pdf  (дата обращения: 16.03.2017).
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что позволит сотрудникам производить видеозапись в процессе надзора за

осужденными  с  целью  обеспечения  безопасности,  контроля,  а  также

предотвращения  и  пресечения  совершения  ими  нарушений  порядка

отбывания наказания39.

Принцип  гуманизма,  предусмотренный  названными  выше

международно-правовыми актами в области защиты прав человека, получил

закрепление  и  в  Конституции РФ,  положения которой в  качестве  высшей

ценности  называют  человека,  его  права  и  свободы,  а  обязанность  по

признанию,  соблюдению  и  защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина

возлагают на государство (ст. 2).

При  этом  как  в  международных  актах,  так  и  в  Конституции  РФ

указанный  принцип  конкретизируется  применительно  к  сфере  уголовно-

исполнительных отношений. Так, в частности, в ст. ст. 7, 10 Международного

пакта о гражданских и политических правах, подчеркивается, что все лица,

лишенные  свободы,  имеют  право  на  гуманное  обращение  и  уважение

достоинства,  присущего  человеческой  личности,  и  никто  не  должен

подвергаться  пыткам или жестоким,  бесчеловечным или унижающему его

достоинство  обращению  или  наказанию.  Аналогичное  положение

содержится  в  ч.  2  ст.  21  Конституции  РФ.  Это  объективное  требование

вытекает из самой природы уголовно-исполнительных отношений, в которых

осужденный менее других защищен от произвола сотрудников учреждений и

органов,  исполняющих  наказания,  и  имеет  большую  вероятность  стать

объектом унижающего его достоинство обращения40. 

В  уголовно-исполнительном  законодательстве  принцип  гуманизма

обретает конкретное содержание в целом ряде норм, в том числе: 

 при  определении  целей  и  задач  уголовно-исполнительного

законодательства: в ст. 1 УИК РФ в качестве цели закреплено исправление
39 Бочкарев  В.  В.  Совершенствование  использования  в  исправительных

учреждениях  инженерно-технических  средств  //  Актуальные  проблемы  российского
права. 2016. № 4 (65). С. 171.

40 Шелестюков  В.  Н.  Принцип  гуманизма  –  основа  уголовно-исполнительной
политики современной России // Бизнес в законе. 2010. № 3. С. 196.
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осужденных  и  предупреждение  совершения  новых  преступлений,  как

осужденными,  так  и  иными лицами,  а  в  число  основных  задач  включено

определение  средств  исправления  осужденных,  охрана  их  прав,  свобод  и

законных  интересов,  оказание  осужденным  помощи  в  социальной

адаптации; 

 в широком спектре гарантированных осужденным прав, в том числе

на  оказание  психологической  помощи  (ч.  2  ст.  12  УИК  РФ),  на  личную

безопасность (ст. 13 УИК РФ), на обеспечение свободы совести и свободы

вероисповедания  осужденных (ст.  14  УИК РФ),  на  телефонные разговоры

осужденных  к  лишению  свободы  (ст.  92  УИК  РФ),  отсрочки  отбывания

наказания  осужденным беременным женщинам и  осужденным женщинам,

имеющим малолетних детей (ст. 177 УИК РФ), лично ходатайствовать перед

судом об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (ст. 175

УИК РФ) и др.;

 в освобождении от цензуры предложений, заявлений, ходатайств и

жалоб в правоохранительные органы осужденных к наказаниям, связанным с

изоляцией от общества (ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 91 УИК РФ); 

  в  запрете содержания женщин в тюрьме (ч. 4 ст. 78, ст. 130 УИК

РФ); 

 в  отсутствии  ограничений  на  приобретение  продуктов  питания  и

предметов первой необходимости для женщин, имеющих детей (ч. 5 ст. 88

УИК РФ); 

 в  отсутствии  ограничений  на  получение  посылок  и  передач

женщинами и несовершеннолетними (п. «а» ч. 1 ст. 90 УИК РФ); 

 в  запрете  направлять  в  штрафные  изоляторы,  дисциплинарные

изоляторы, помещения камерного типа, единые помещения камерного типа

инвалидов первой группы (ч. 7 ст. 117 УИК РФ); 
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 в возможности условно-досрочного освобождения (ст. 79 УК РФ) и

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК

РФ) и др. 

Дальнейшее  развитие  уголовно-исполнительных  отношений  в

соответствии  с  принципом  гуманизма  предполагает  реформирование

уголовно-исполнительной  системы  посредством  расширения  сферы

применения  альтернативных  видов  наказаний,  организации  эффективного

механизма привлечения осужденных к труду, создания рабочих мест для лиц,

отбывших  уголовные  наказания,  организации  воспитательного  процесса  и

социальной реабилитацией осужденных. 

На  сегодняшний  день  соотношение  лиц,  лишенных  свободы  по

приговору  суда  и  лиц,  к  которым  применены  альтернативные  лишению

свободы виды наказаний следующее:  на  630 155 чел.  лишенных свободы

приходится  406 948 чел.  осужденных к альтернативным наказаниям41.  При

этом  фактически многие осужденные,  исполнение наказаний в  отношении

которых  осуществляют  уголовно-исполнительные  инспекции,  по  степени

социально-нравственной  испорченности  оказались  более  запущенными  по

сравнению с аналогичной категорией осужденных еще несколько лет назад42.

Потому  приоритетным  направлением  реформирования  уголовно-

исполнительных инспекций видится расширение стоящих перед ними задач и

создание  на  их  основе  прообраза  службы  пробации,  выполняющей

досудебные  (предоставление  суду  необходимой  информации  о  личности

подсудимого и помощь суду в вынесении адекватного приговора по делу) и

послесудебные функции (исполнение наказаний и иных мер, не связанных с

лишением  свободы,  осуществление  контроля  за  осужденными;  оказание

41 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт
ФСИН  России.  –  URL:  http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka
%20UIS/ (дата обращения: 16.03.2017).

42 Ольховик  Н.В.  Организация  деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций // Уголовная юстиция. 2013. № 1 (1). С. 70.
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поддержки и помощи осужденным, отбывающим наказания, связанные и не

связанные с лишение свободы, а также их семьям)43. 

Отдельного  внимания  при  решении  проблемы  реализации  принципа

гуманизма  заслуживает  создание  нового  для  отечественной  уголовной

системы вида учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные

с изоляцией от общества, – исправительных центров. На территории страны

открыто  четыре  исправительных  центра,  а  также  семь  участков,

функционирующих  как  исправительные  центры,  при  исправительных

учреждениях.  До  конца  2017  г.  запланировано  открытие  еще  8  таких

учреждений44.  Здесь  крайне важно в  полной мере  использовать  потенциал

указанных  учреждений.  Как  справедливо  отмечает  Ю.  А.  Кашуба,

преступность  в  России  имеет  преимущественно  социальные  корни,

большинство  осужденных  это  лица  без  определенных  занятий  и  без

постоянного  источника  дохода,  потому  целесообразно  на  базе

исправительных  центров  с  учетом  потребности  в  кадрах  муниципального

образования,  где  находится  соответствующий  центр,  организовать

подготовку  кадров.  При  этом  целесообразно  обучение  специальностям,

которые требует  минимальной теоретической  подготовки,  но  получения  и

отработки  практических  навыков,  например,  плиточники,  штукатуры,

маляры. Подготовка соответствующих специалистов позволила бы не только

направлять осужденных в организации, но и создавать собственные бригады

для выполнения работ на основании подрядных договоров45.

Профессиональное обучение и привлечение к труду и осужденных к

лишению свободы  видится  сегодня  основным инструментом  реализации

43 Хуторская  Н.Б.  Организация  и  деятельность  службы  пробации  за  рубежом.
Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации // Материалы Междунар.
конф. М.: PRI, 2001. С. 39-52.

44 Официальный  сайт  Общественных  наблюдательных  комиссий  //  URL:
http://onk.su (дата обращения: 16.03.2017).

45 Кашуба  Ю.  А.  Уголовно-исполнительная  политика  России:  вчера,  сегодня,
завтра // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний:
сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Рязань, 24-25 нояб. 2016 г.): в 2 т. Т. 1.
Рязань: Академия ФСИН России, 2016. С. 16.
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принципа  гуманизма,  обеспечивающим  воспитательное  воздействие,

улучшение  финансового  обеспечения  содержания  осужденных,  их

социальную  реабилитацию.  Осужденных  следует  привлекать  к

приобретению технических, рабочих специальностей, профессий в области

сельского  хозяйства,  это  обеспечит  реальную  возможность  применения

полученных  знаний  на  практике  во  время  отбывания  наказания  для

поддержания  собственного  достойного  уровня  жизни  посредством

обеспечения продовольствия и производства продукции для последующей

продажи, а также позволит решить проблему социальной адаптации после

отбытия  наказания  –  осужденный  будет  иметь  соответствующие

профессиональные  навыки  и  опыт  работы.  Для  этого  ФСИН  России

следует  заключать  договоры  с  учебными  заведениями,  специалисты

которых будут посещать исправительные учреждения для чтения лекций и

приема  экзамена,  в  то  время  как  осужденные  будут  отрабатывать

профессиональные навыки самостоятельно, что положительно повлияет на

психику  и  самоконтроль46.  Сегодня  такое  обучение  проводится

преимущественно  по  гуманитарным  специальностям  и  не  обеспечивает

вовлечение значительного числа осужденных.

В  контексте  международного  права  демократия  понимается  как

основной  инструмент  обеспечения  индивидуальных  и  коллективных

интересов, а также оптимального функционирования национальных обществ

и интернационального сообщества47.

Во внутригосударственном праве принцип демократизма закреплен в

положениях  ст.  3  Конституции  РФ,  согласно  которой  «носителем

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации

является  ее  многонациональный  народ».  Иначе  говоря,  принцип

демократизма  –  это  требование  широкого  и  активного  участия  граждан  в

46 Гаманенко  Л.  И.,  Кузнецов  В.  И.  Профессиональное  образование  в  местах
лишения свободы как средство ресоциализации осужденных и их социальной адаптации
после освобождения // Вестник Пермского университета. 2015. № 2 (28). С. 127-129.

47 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид.
фак. и вузов. М.: Волтерс Клувер, 2005. 432.
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формировании  и  организации  деятельности  органов  государственного

аппарата  при  равных  возможностях,  с  учетом  личностных  качеств

человека48. 

В  уголовно-исполнительном  праве  принцип  демократизма

раскрывается в разных направлениях:

 выступает предпосылкой признания осужденных субъектами права:

при  ограничениях  и  лишениях,  обусловленных  исполнением  уголовного

наказания, осужденный сохраняет свои права и законные интересы. Так, в  

ст.  16  Международного  пакта  о  гражданских  и  политических  правах

указывается:  «каждый  человек,  где  бы  он  ни  находился,  имеет  право  на

признание  его  правосубъективности».  Осужденные  как  граждане

государства,  обладают  правами  и  свободами  человека  и  гражданина,

представляющими согласно ст. 2 Конституции РФ высшую ценность. Ч. 2  

ст. 10 УИК РФ при исполнении наказания осужденным гарантируются права

и свободы граждан России с  ограничениями,  установленными уголовным,

уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ; 

 предполагает  привлечение  граждан  к  управлению  уголовно-

исполнительными  отношениями,  развитие  их  социально-правовой

активности и инициативы49, а именно: открытость и гласность деятельности

по  исполнению  наказаний,  возможность  общественного  контроля

деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,

участие в работе с осужденными граждан и общественных объединений. Ч. 2

ст.  9  УИК  РФ  в  качестве  одного  из  основных  средств  исправления

осужденных называет общественное воздействие на осужденных. В развитие

указанного  положения  ст.  23  УИК  РФ  закрепила  права  общественных

объединений  участвовать  в  исправлении  осужденных,  содействовать

48 Олинович  Д.  А.  Формы  реализации  принципа  демократизма  //  Сибирский
юридический вестник. 2014. № 3. С. 23.

49Королев  Р.  В.  К  вопросу  о  понятии  принципа  демократизма  в  уголовно-
исполнительном праве // Бизнес в законе. 2007. № 4. С. 126.
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учреждениям  и  органам,  исполняющим  наказания,  контролировать  их

деятельность; 

 в деятельности региональных и местных органов власти (вопреки

конституционно  закрепленной  централизации  регулирования  уголовно-

исполнительных  отношений,  в  деятельности  уголовно-исполнительной

системы),  в  частности,  в  вопросах  финансовой  поддержки,  участия  в

оказании помощи лицам, освободившимся из исправительных учреждений на

территории конкретного субъекта РФ и др.

Концепция  реформирования  УИС до  2020  г.  определила  следующие

приоритетные задачи реформирования уголовно-исполнительной системы в

соответствии с принципом демократизма: 

 оптимизацию  социальной,  психологической  и  воспитательной

работы  с  осужденными  на  основе  функционального  взаимодействия

сотрудников  всех  служб  исправительных  учреждений  с  привлечением  к

исправительному процессу представителей органов исполнительной власти,

а также институтов гражданского общества;

 использование  сотрудничества  со  структурами  гражданского

общества,  общественными  объединениями,  деятельность  которых  может

быть полезна для гуманитарно-воспитательного воздействия на осужденных,

активизация  взаимодействия  с  традиционными  конфессиями,  в  частности,

обеспечение  осужденным  возможности  участия  в  религиозных  обрядах,

реализация  совместных  с  традиционными  конфессиями  гуманитарных

проектов; 

 расширение  форм  организации  культурного  досуга  осужденных,

клубной и кружковой работы, привлечение к этой работе деятелей искусства,

культуры  и  спорта,  в  том  числе  имеющих  широкую  известность  и

позитивный авторитет, пополнение библиотечных фондов.

Несмотря  на  провозглашенные  задачи  и  отдельные  мероприятия,

проводимые  в  указанных  направлениях,  практические  задачи  реализации

принципа  демократизма  во  многом  не  решены.  Так,  в  частности,  нельзя
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признать  эффективно  функционирующим  институт  общественных

наблюдательных комиссий, учрежденных и действующих в соответствии с

Федеральным  законом  от  10  июня  2008  г.  №  76-ФЗ  «Об  общественном

контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного

содержания»50.  Согласно  сведениям,  размещенным  на  официальном  сайте

ОНК,  в  79  ОНК,  в  состав  которых  входят  724  члена,  за  все  время  их

деятельности подано 3145 обращений, обработано 105351. При этом большая

часть  членов  ОНК  являются  бывшими  сотрудниками  правоохранительной

системы, что может являться причиной их «лояльности» к прежним коллегам

и недоверия со стороны осужденных52. Кроме того, установленный порядок

посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами ОНК53, в

части  обязательного  предварительного  согласования  с  территориальным

органом УИС посещения учреждения, видится противоречащим самой сути

деятельности наблюдательных комиссий54. Главной задачей ОНК является, в

первую  очередь,  противодействие  пыткам,  массовым  нарушениям  прав

задержанных,  арестованных,  осужденных  на  всех  стадиях

административного и уголовного лишения свободы и во всех учреждениях,

что  неосуществимо  при  необходимости  предварительного  согласования

50 Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах
принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в  местах
принудительного содержания: федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ (в ред. от
28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2789.

51 Официальный сайт Общественных наблюдательных комиссий. – Режим доступа:
URL: http://onk.su (доступ свободный).

52Шелестюков  В.  Н.  Реализация  принципов  уголовно-исполнительного
законодательства  России  в  условиях  реформирования  отечественной  пенитенциарной
системы // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 5. С. 157.

53Об  утверждении  Положения  о  порядке  посещения  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы  членами  общественных  наблюдательных  комиссий:  приказ
ФСИН РФ от 28 ноября 2008 г.  № 652 //  Бюллетень  нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. 2009. № 4.

54Краснова  К.  А.,  Шиловская  А.  Л.  Вопросы  оптимизации  деятельности
общественных наблюдательных комиссий в местах исполнения наказания в виде лишения
свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 2.
С. 4-7.
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посещения  с  подконтрольным  органом55.  Потому  необходимым  видится

закрепление возможности проведения внеплановых проверок.

Принцип  равенства  осужденных  перед  законом  является

конкретизацией  применительно  к  уголовно-исполнительным  отношениям

принципа  равенства,  закрепленного  в  ст.  7  Всеобщей  декларации  прав

человека, провозгласившей равенство всех людей перед законом и их право

на  равную  защиту  закона,  в  том  числе  от  дискриминации,  в  ст.  26

Международного  пакта  о  гражданских  и  политических  правах  и  ст.  19

Конституции РФ, установивших аналогичные положения. Так, согласно ст. 6

Минимальных  стандартных  правил  обращения  с  заключенными  принцип

равенства перед законом устанавливает недопустимость дискриминации по

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

других  убеждений,  национального  или  социального  происхождения,

имущественного  положения,  семейного  происхождения  или  социального

положения.

Таким образом, как принцип уголовно-исполнительного права принцип

равенства предполагает единый правовой статус осужденных, отбывающих

определенный  вид  наказания  или  содержащихся  на  одних  условиях

отбывания  наказания  в  исправительном  учреждении,  независимо  от  расы,

национальности, материального и социального положения, вероисповедания

и др. Однако, не устанавливая преимуществ для осужденных в зависимости

от  названных  выше  признаков,  равенство  осужденных  перед  законом  не

предполагает  равенства  условий  отбывания  наказания,  исключения  могут

быть обусловлены такими признаками, как пол, возраст, состояние здоровья,

вид наказания,  характер и  степень общественной опасности совершенного

преступления,  личность  осужденных  и  их  поведение.  Здесь  принцип

равенства  осужденных  корректируется  действием  принципов

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания.

55 Арефьева Л. В. Проблемы становления общественных наблюдательных комиссий
// Российский следователь. 2009. № 23. С. 19-21.
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Несмотря  на  конституционное  закрепление  названного  принципа,

отдельные  положения  уголовно-исполнительного  законодательства  прямо

ему противоречат. Так, следуя положениям ч. 1 ст. 73 УИК РФ, 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. В то

время  как  осужденные  женщины,  несовершеннолетние  осужденные

направляются  для  отбывания  наказания  по  месту  нахождения

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

Указанное  необоснованно  усиливает  степень  карательного  воздействия  и

фактически лишает осужденных гарантированных им законом прав56.

Проведенный  анализ  позволяет  отметить,  что  общеправовые

принципы,  известные  международному  праву,  получили  закрепление  в

отечественном конституционном и отраслевом законодательстве,  при этом

говорить  о  полной  реализации  названных  принципов  в  уголовно-

исполнительных отношениях не представляется возможным. Очевидно, что

не  декларация  общеправовых  принципов  в  качестве  основы  деятельности

уголовно-исполнительной  системы,  а  только  их  воплощение  в

правотворчестве, правореализации и правоприменении способно обеспечить

реформирование уголовно-исполнительной системы в духе демократических

идеалов и международных стандартов обеспечения прав человека. 

2.2. Характеристика межотраслевых принципов уголовно-
исполнительного права 

 

Уголовно-исполнительный закон, как отмечалось ранее, не раскрывает

содержание принципов, лежащих в его основе, что создает условия для их

56 Демидова  О.  В.  Принцип  формального  равенства  в  уголовно-исполнительном
праве  России // Сборник  трудов  международной  научной  конференции.  Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации;  ФГБОУ  ВПО  «Воронежский
государственный университет» / отв. ред. В. В. Денисенко. 2015. С. 451.

http://elibrary.ru/item.asp?id=24213195
http://elibrary.ru/item.asp?id=24213195
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разнообразного  доктринального  толкования.  Указанное  обусловило

отсутствие  единого  подхода  к  определению  принципа  дифференциации  и

индивидуализации исполнения наказаний.

B. И. Селиверстов и И. В. Шмаров рассматривают этот межотраслевой

принцип  в  качестве  производного  от  принципа  уголовного  права  о

дифференциации и индивидуализации ответственности (ст. 6 УК РФ). При

этом они указывают,  что дифференциация исполнения наказания получает

закрепление  в  ст.  ст.  74,  78  УИК  РФ  и  предполагает  применение

принудительного воздействия и ограничения в правах в различной степени к

конкретным категориям осужденных в зависимости от тяжести совершенных

преступлений, прежней преступной деятельности, формы вины, поведения в

процессе отбывания наказания. Индивидуализацию же исполнения наказания

(ч.  3  ст.  9  УИК  РФ),  ученые  трактуют  как  изменение  правового  статуса

осужденного в зависимости от поведения при применении мер поощрения и

взыскания,  т.е.  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  личности

осужденного при отбывании наказания57. 

А.  И.  Зубков  включает  в  содержание  принципа  дифференциации  и

индивидуализации  исполнения  наказания  принцип  рационального

применения  мер  принуждения,  средств  исправления  осужденных  и

стимулирования их правопослушного поведения, ввиду того что последний

выступает  следствием  осуществленных  дифференциации  и

индивидуализации исполнения наказания. Дифференциацию осужденных он

определяет как размежевание осужденных в процессе отбывания наказания

по  возрасту,  состоянию  здоровья,  поведению  и  т.  п.  При  этом  в  рамках

выделенных групп осуществляется выявление индивидуальных особенностей

личности  каждого  осужденного  и,  с  учетом  совокупности  выявленных

57 Уголовно-исполнительное  право:  учеб.  для  юрид.  вузов  /  под  ред.  В.  И.
Селиверстова. М.: Юриспруденция, 2002. С. 17.
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особенностей,  индивидуально  применяется  комплекс  мер  принуждения  и

стимулирования их правопослушного поведения58. 

С.  М.  Зубарев  принцип  дифференциации  и  индивидуализации

исполнения  наказания  понимает  в  качестве  единого  взаимосвязанного

процесса  корректировки  исправительного  воздействия  в  зависимости  от

групповых  и  индивидуальных  признаков  осужденных.  Здесь

дифференциация  обеспечивает  распределение  осужденных  по  группам,

осуществляемое  по  уголовно-правовым  и  уголовно-исполнительным

критериям  и  выражающееся  в  неодинаковой  степени  применяемых

правоограничений и средств исправления к различным группам осужденных

на основе учета определенных условий, главным из которых следует считать

поведение в период отбытия наказания (например, ст. ст. 74, 78, 80, 87, 120,

122, 124, 127, 130, 132 УИК РФ). Индивидуализацию исполнения наказания

автор  определяет  как  учет  не  только  групповых,  но  и  индивидуальных и

отрицательных качеств личности осужденного59. 

А. Я. Гришко, М. П. Мелентьев принцип дифференциации и принцип

индивидуализации  исполнения  наказания  рассматривают  в  качестве

отдельных, но функционально дополняющих друг друга принципов. Причем

принцип дифференциации рассматривается ими как своеобразная реализация

уголовно-правового принципа социальной справедливости (ст. 6 УК РФ) и

выражается в установлении для различных категорий осужденных различных

условий  отбывания  наказания,  отличающихся  объемом  карательно-

воспитательного воздействия. В уголовно-исполнительном законодательстве

этот  принцип  находит  отражение  в  положениях,  устанавливающих

различные  виды  исправительных  учреждений  и  предусматривающих

возможность  изменения  условий  отбывания  наказания  и  вида

исправительного  учреждения.  Авторы выделяют общую дифференциацию,

58 Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,
международные  стандарты,  отечественная  практика  конца  ХIХ  –  начала  ХХI века:
учебник для вузов / под ред. А. И. Зубкова. М.: Норма, 2005. С. 16-17.

59 Зубарев  С.  М. Уголовно-исполнительное  право:  конспект  лекций.  М.:  Юрайт-
Издат, 2006. С. 73-74.
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значительно меняющую правовой статус  осужденного,  и  дополнительную,

характеризующую  корректировку  условий  отбывания  наказания  с

незначительным  изменением  правового  статуса  осужденного.

Индивидуализация  исполнения  наказания,  по  их  мнению,  вытекает  из

индивидуальных  особенностей  личности  осужденного,  его  поведения  и

находит выражение в ч. 3 ст. 9 УИК РФ. Здесь необходимо подчеркнуть, что

ученые  небезосновательно  предлагают  говорить  не  об  индивидуализации

назначения  наказания  и  индивидуализации  исполнения  наказания,  а  о

межотраслевом принципе индивидуализации наказания60. 

И.  В.  Малышева  также  разделяет  названный  принцип  на  два

самостоятельных.  Дифференциация ученым используется  в  качестве  более

объективного  по  характеру  и  формализованного  критерия,  чем

индивидуализация.  Поскольку  индивидуализация  исполнения  наказания

исходит из психологических и общественных характеристик осужденного, а

их  оценка  объективно  не  может  производиться  посредством  конкретных

показателей,  принцип  индивидуализации  страдает  субъективностью.  Так,

реализацией  принципа  дифференциации  исполнения  наказания  является

раздельное содержание женщин, мужчин и несовершеннолетних (ч. 3 ст. 73

УИК  РФ),  распределение  осужденных  к  лишению  свободы  по  видам

исправительных учреждений (ч.  4  ст.  73,  ст.  74,  78  УИК РФ),  раздельное

содержание  лиц,  впервые  совершивших  преступление,  при  опасном  или

особо опасном рецидиве,  осужденных к пожизненному лишению свободы,

бывших работников судов и правоохранительных органов (ст. 80 УИК РФ). 

Принцип  индивидуализации  исполнения  наказания  исходит  из

индивидуальных  особенностей  личности  осужденного  и  его  поведения.

Отсюда  автор  делает  вывод,  что  дифференциация  исполнения  наказания

производится на основании правовых критериев,  а индивидуализация – на

60 Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред.
Ю. И. Калинина. М.; Рязань: Логос; Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний, 2006.
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основании  личностных,  например,  поведения,  отношения  к  труду,

сотрудничества с администрацией и др.61

Е.  А.  Вакарина,  характеризуя  уголовно-правовые  и  уголовно-

исполнительные свойства дифференциации и индивидуализации наказания,

не  рассматривает  их  в  качестве  принципов  права,  но  как  две

взаимосвязанные  правовые  категории.  Дифференциация,  по  ее  мнению,

опосредует  процесс  установления  в  законе  границ  конкретных  видов

наказания  за  определенный  вид  преступления,  а  индивидуализация  –  это

обусловленная дифференциацией конкретизация судом вида и размера меры

государственного  принуждения,  назначенной  лицу,  совершившему

преступление,  с  учетом  юридически  значимых  особенностей  конкретного

преступления и лица, его совершившего, а также изменение вида и объема

карательного воздействия в процессе исполнения наказания в зависимости от

поведения  осужденного,  осуществляемая,  соответственно,  судом  и

учреждениями  и  органами,  исполняющими  уголовные  наказания.  Иначе

говоря,  индивидуализация  наказания  включает  две  стадии:

индивидуализация наказания при назначении уголовного наказания и при его

исполнении (отбывании)62. 

Итак,  рассмотренные  подходы  к  определению  содержания

дифференциации  и  индивидуализации  исполнения  уголовных  наказаний

позволяет  говорить  о  существовании  двух  взаимосвязанных,  но  все  же

отдельных  в  силу  своей  объективной  и  субъективной  природы

межотраслевых  принципов  уголовно-исполнительного  права  –

дифференциации  исполнения  наказания  и  индивидуализации  исполнения

наказания.

Дифференциация исполнения наказания находит отражение:

61 Малышева И. В. Проблема соотношения принципов равенства, дифференциации
и  индивидуализации  при  исполнении  уголовных  наказаний  //  Вестник  Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2015. № 3 (67). С. 55-58

62 Вакарина Е. А. Дифференциация и индивидуализация наказания и средства их
достижения (уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты): дис. ... канд. юрид.
наук. Краснодар, 2001. С. 9-11.
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 в  классификации  и  распределении  осужденных  по  видам

исправительных учреждений (ст. 74, 78 УИК РФ);

 в раздельном содержании (ст. 80 УИК РФ);

 в  создании  различных  условий  отбывания  наказания  для  разных

категорий осужденных (ст. 87, 120, 122, 124, 127, 130, 132 УИК РФ).

Таким образом, дифференциация является инструментом установления

для  каждой  категории  осужденных  конкретного  комплекса  ограничений.

Такой подход соответствует требованиям ст.  8 Минимальных стандартных

правил обращения с заключенными, согласно которой различные категории

заключенных  содержатся  в  раздельных  заведениях  или  в  разных  частях

одного  и  того  же  заведения,  с  учетом  пола,  возраста,  предшествующей

судимости,  юридических  особенностей  их  заключения  и  предписанного

обращения с ними. 

Однако вопреки требованиям принципа дифференциации исполнения

наказаний  в  уголовно-исполнительный  закон  были  внесены  изменения,

ограничившие возможности дифференциации исполнения лишения свободы

в отношении несовершеннолетних осужденных (п. 9 ст. 74, ст. 133 УИК РФ).

Так,  названные  изменения  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства  исключили  действовавшие  ранее  общий  и  усиленный

режимы в воспитательных колониях для несовершеннолетних осужденных.

Отдельные авторы рассматривали такие преобразования как прогрессивные63,

однако  с  такой  позицией  нельзя  согласиться.  Следствием  упразднения

деления  воспитательных  колоний  в  соответствии  с  видами  режима  на

практике  стало  объединение  на  период  отбывания  наказания

несовершеннолетних осужденных, характеризующихся различной степенью

криминализации64.  Так,  сегодня  совместному  содержанию  подвергаются

63 Ермаков  В.  Д.,  Панкратов  Р.  И.,  Тарло  Е.  Г.  Дети,  лишенные  свободы.  М.:
Юрлитинформ, 2003. С. 136.

64 Возжанникова  И.  Г.  Вид  исправительного  учреждения  при  рецидиве
преступлений: нерешенные проблемы // Российский следователь. 2014. № 3. С. 5; Попов
В.  В.  Воспитательный  центр  как  новый  вид  исправительного  учреждения  для
несовершеннолетних  осужденных  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=862354
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лица, которые впервые осуждены к лишению свободы и ранее отбывавшие

названный  вид  наказания,  лица,  которые  осуждены  за  совершение

преступлений различной степени тяжести.  Таким образом,  лица,  имеющие

криминальный  опыт,  получили  возможность  негативно  воздействовать  на

иных  осужденных.  Учитывая,  что  основной  причиной  криминализации

подростковых  общностей,  в  том  числе  и  в  период  их  нахождения  в

исправительных  учреждения,  является  криминальная  субкультура65,

рассмотренные изменения следует признать неэффективными. 

Принцип  индивидуализации  исполнения  наказаний  в  отношении

осужденных  находит  закрепление  в  следующих  положениях  уголовно-

исполнительного права: 

 средства  исправления  осужденных  применяются,  в  частности,  в

зависимости от личности осужденных и их поведения (ч. 3 ст. 9 УИК РФ); 

 воспитательная  работа  с  осужденными  к  лишению  свободы

преследует  цели  их  исправления,  формирования  у  них  уважительного

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

человеческого  общежития,  повышение  их  общеобразовательного  и

культурного уровня (ч. 1 ст. 109 УИК РФ); 

 воспитательная  работа  с  осужденными  строится  в  соответствии  с

индивидуальными  особенностями  их  личности  и  характера,  а  также

обстоятельств совершенных ими преступлений (ч. 4 ст. 109 УИК РФ); 

 принцип индивидуализации учитывается при определении основных

форм и методов воспитательной работы с лицами, лишенными свободы (ст.

110 УИК РФ); 

 изменение  условий  содержания  как  в  пределах  одного

исправительного  учреждения,  так  и  путем  перевода  осужденного  в

исправление. 2010. № 10. С. 28.
65 Бакаева Ю. В., Кашуба Ю. А. Уголовные наказания, применяемые в отношении

несовершеннолетних. С.-Пб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. С.
99-100.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=862354
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=862354
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исправительное  учреждение  другого  вида  режима  в  зависимости  от

поведения и отношения к труду (ст. ст. 78, 87 УИК РФ); 

 применение  к  осужденным  мер  поощрения  в  зависимости  от

хорошего  поведения,  добросовестного  отношения  к  труду,  обучения,

активного  участия  в  воспитательных  мероприятиях  (ст.  113  УИК  РФ);

применение мер взыскания к осужденным к лишению свободы в зависимости

от нарушения установленного  порядка отбывания наказания (ст.  115 УИК

РФ). При избрании конкретных мер воспитательного воздействия требуется

учет  индивидуальных  особенностей  осужденных:  так,  например,  устный

выговор  одним  осужденным может  рассматриваться  как  освобождение  от

более строгого взыскания, а иным – в качестве строгой меры воздействия,

отрицательно влияющей на его характеристику66.

На  практике  реализация  принципа  индивидуализации  исполнения

наказания выражается в воспитательном и предупредительном воздействии

на осужденного в процессе отбывания наказания на основе внимательного

изучения особенностей его личности, характера и обстоятельств совершения

преступления, жизненной ситуации, предшествовавшей осуждению, и т. д. 

Ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 124 УИК РФ в качестве оснований

перевода  в  облегченные  условия  с  учетом  вида  режима,  срока  отбытия

наказания  называют  отсутствие  взысканий  за  нарушения  установленного

порядка отбывания наказания и добросовестное  отношение к труду.  Здесь

можно  говорить  об  относительном  противоречии  принципа

индивидуализации исполнения наказания и законных интересов осужденных

по получению поощрения. 

Основание  перевода,  сформулированные  законодателем  как

«добросовестное  отношение  к  труду»,  и  формулировка  «могут  быть

переведены» порождают определенные затруднения:

66 Кириллов  М.  А.  О  принципе  индивидуализации  исполнения  наказания  в
уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации // Юридическая наука
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1 (29). С. 102.
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 отсутствие  возможности  администрации  трудоустроить  всех

осужденных к лишению свободы;

 использование  формулировки  «могут  быть  переведены»

предполагает  субъективное  отношение  со  стороны  администрации

учреждений к осужденному;

  уголовно-исполнительный закон не рассматривает факт соблюдения

осужденным  режима  содержания  в  качестве  достаточного  основания  для

перевода в улучшенные условия содержания. 

Представляется,  что  переход  осужденного  в  улучшенные  условия

содержания при отсутствии взысканий должен носить безусловный характер.

Только  такой  подход  может  выступать  достаточным  стимулом

правопослушного поведения осужденных. 

Так,  например,  право  осужденного  на  перевод  из  строгих  условий

содержания  в  обычные  при  отсутствии  взысканий  после  отбытия

определенного  срока  наказания  не  предполагает  соблюдение

дополнительных условий (ч. 5 ст. 120, ч. 6 ст. 122, ч. 6 ст. 124 УИК РФ).

Иначе  говоря,  соблюдение  осужденным  режима  содержания  в  строгих

условиях достаточно для перевода в улучшенные условия содержания, в то

время  как  для  перевода  из  обычных  условий  в  облегченные  этого

недостаточно. 

Таким  образом,  значение  принципов  дифференциации  исполнения

наказания  и  индивидуализации  исполнения  наказания  заключается  в

обеспечении  реализации  целей  уголовного  наказания  в  отношении

конкретного  осужденного.  Дифференциация  и  индивидуализация  –  это

сложный  взаимосвязанный  процесс,  позволяющий  скорректировать

исправительное  воздействие  с  учетом  групповых  и  индивидуальных

признаков осужденных.

2.3. Характеристика отраслевых принципов уголовно-исполнительного
права
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Принцип  рационального  применения  мер  принуждения,  средств

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения

впервые  получил  закрепление  в  УИК  РФ  1996  г.  Названный  принцип

выступает  продолжением  положения  принципов  дифференциации  и

индивидуализации  наказания,  ориентируя  администрацию  и  сотрудников

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  на  осуществление

комплексного,  сбалансированного  воздействия  на  каждого  осужденного  в

процессе  исполнения  конкретного  вида  наказания.  Этот  принцип  находит

закрепление и в положениях общей части (ч. 3 ст. 9, ч. 6 ст. 11 УИК РФ), но

преимущественно отражается в положениях особенной части УИК РФ.

При реализации этого принципа формируются особенности исполнения

различных видов уголовных наказаний относительно целей и задач уголовно-

исполнительного закона и требований ч. 3 ст. 9 УИК РФ, подчеркивающей,

что  средства  исправления  осужденных  применяются  с  учетом  вида

наказания. 

Предусмотренные  законом  виды  уголовных  наказаний  можно

разделить на две основные группы: 

 наказания, которые связаны с изоляцией осужденного от общества и

предусматривающие  применение  основных  средств  исправления

осужденных; 

 наказания,  которые  не  связаны  с  изоляцией  осужденного  от

общества. 

Наказания  непенитенциарного  режима  не  предполагает  контроля

образа  жизни  осужденного,  т.к.  не  изолируют  его  от  общества,  а  лишь

предусматривают специфические права и обязанности, которые выражаются

в порядке и условиях отбывания наказания. Потому применение основных

средств исправления здесь ограниченно, а стимулирование правопослушного
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поведения  обеспечивается  возможностью  применения  ответственности  за

нарушение режима исполнения наказания. 

При  этом  более  строгие  из  непенитенциарных  наказаний,  такие  как

ограничение свободы и принудительные работы, предполагают возможность

применения мер поощрения и взыскания (ст. ст. 57, 59, 60.13, 60.14 УИК РФ),

фактически  только  здесь  можно  говорить  о  системе  рационального

применения  мер  принуждения,  средств  исправления  осужденных  и

стимулирования их правопослушного поведения. 

Преимущественно  же  рациональное  применение  мер  принуждения  в

отношении непенитенциарных видов наказания находит выражение в замене

такого  наказания  более  строгим  видом  наказания:  штрафа  –  другим

наказанием,  за  исключением  лишения  свободы  (ч.  5  ст.  46  УК  РФ),

обязательных работ – принудительными работами или лишением свободы (ч.

3 ст. 49 УК РФ), исправительных работ – принудительными работами или

лишением  свободы  (ч.  4  ст.  50  УК  РФ),  ограничение  свободы  –

принудительными  работами  или  лишением  свободы  (ч.  5  ст.  53  УК  РФ)

принудительных работ – лишением свободы (ч. 6 ст. 53 УК РФ). В ст. 14.2

Минимальных стандартных правил ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным заключением, утвержденных резолюцией Генеральной Ассамблеи

ООН  от  14  декабря  1990  г.  №  45/11067,  подчеркивается  необходимость

тщательного  рассмотрения  фактов,  представленных  сотрудником  органа,

исполняющего  наказания,  и  осужденным,  при  решении  вопросов,

касающихся  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания.  Если  мера,  не

связанная с лишением свободы, оказывается неэффективной, это не должно

рассматриваться  как  безусловное  основание  перехода  к  применению

пенитенциарных видов наказания (ст. 14.3). Токийские правила указывают,

что в случае изменения или отмены наказания, не связанного с тюремным

67 Стандартные  минимальные  правила  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с
тюремным заключением (Токийские правила): утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/110 // Международные акты о правах человека. Сборник
документов. 1999. С. 218.
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заключением,  необходимо  установить  подходящее  альтернативное

наказание, не связанное с лишением свободы.

Несоблюдение  указанного  правила  на  практике  может  явиться

основанием существенных нарушений прав осужденных,  гарантированных

законом. Так, например, по приговору от 22 ноября 2010 г. Волк-Леонович

В.А. был осужден по ч. 1 ст. 297 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере

10 000 руб. 11 марта 2011 г.  судебным приставом-исполнителем вынесено

постановление о возбуждении исполнительного производства. 8 августа 2011

г. судебным приставом-исполнителем в суд внесено представление о замене

осужденному наказания в виде штрафа другим видом наказания в связи со

злостным уклонением от его уплаты. Постановлением суда от 29 сентября

2011  г.  представление  судебного  пристава-исполнителя  удовлетворено,

наказание в виде штрафа заменено на обязательные работы сроком 180 часов.

В  кассационной  жалобе  осужденный,  выражая  несогласие  с  принятым

решением,  указал,  что  от  уплаты  штрафа  он  не  уклонялся,  а  испытывал

финансовые  трудности,  поскольку  из-за  состояния  здоровья  не  имел

возможности  устроиться  на  работу.  На  момент  подачи  жалобы  он

трудоустроился  и  указал,  что  может  исполнить наказание  в  виде  штрафа.

Проверив  материалы  дела,  кассационная  коллегия  признала  доводы

осужденного  обоснованными,  а  постановление  подлежащим  отмене  по

следующим обстоятельствам. Из содержания и смысла ч. 1 ст. 32 УИК РФ

следует, что злостное уклонение от уплаты штрафа предполагает нежелание

его  уплаты  при  наличии  у  должника  реальной  финансовой  возможности

выполнить  это  обязательство  либо  намеренное  создание  препятствий  для

обращения  взыскания  на  заработную  плату  и  связанный  с  этим  отказ

должника  от  трудоустройства.  Исходя  из  этого  при  решении  вопроса  о

признании лица злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, обстоятельством,

имеющим  правовое  значение  и  подлежащим  доказыванию,  является

установление имущественной состоятельности должника, позволяющей ему

выплатить  штраф.  Из  материалов  дела  усматривалось,  что  судебным



42

приставом-исполнителем не  были представлены суду  сведения  о  том,  что

осужденный имеет постоянный источник дохода в виде заработной платы,

пенсии,  пособия либо располагает  денежными вкладами или недвижимым

имуществом. В судебном заседании эти обстоятельства также не выяснялись.

Таким образом,  судом не установлено,  что осужденный имел финансовые

либо  иные  материальные  возможности  для  уплаты  штрафа  и,  располагая

этими возможностями, умышленно уклонялся от его уплаты. Данных о том,

что  осужденный намеренно не  устраивался  на  работу,  из  представленных

материалов также не усматривалось68.

Ст. 70 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными

ориентирует  уполномоченные  органы  на  формирование  в  каждом

учреждении и органе УИС системы льгот и разработку различных методов

обращения  с  разными  категориями  осужденных  для  поощрения  их  к

хорошему поведению, развитию в них чувства ответственности, прививания

им интереса воспитанию и сотрудничеству. 

Представляется,  что  в  отечественной  пенитенциарной  системе

названное требование не обеспечивается в полном объеме. Безусловно, оно

реализуется  посредством  прогрессивной  системы  отбывания  наказания  и

положений,  поощряющих  осужденных  к  правопослушному  поведению  и

добросовестному отношению к труду и учебе, однако персональная работа с

осужденными не получила в отечественной практике должного развития. Во

многом  это  связано  с  отсутствием  необходимых  специалистов  в  штате

сотрудников  УИС  (прежде  всего,  психологов  в  области  подготовки

индивидуальных  программ  ресоциализации),  с  высокой  загруженностью

работников  УИС  (например,  сотрудников  уголовно-исполнительных

инспекций), отсутствии продуманной и обоснованной системы действий при

наличии большого количества декларативных норм. 

68 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 13.12.2011 № 44-О11-109 //
[Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой
системы  «КонсультантПлюс».  URL:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi  (дата
обращения: 07.02.2017).
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Применение  основных  средств  исправления  в  полном  объеме

осуществляется только при исполнении наказания в виде лишения свободы

на  определенный  срок.  К  числу  таких  средств  уголовно-исполнительным

законом прямо отнесены: установленный порядок исполнения и отбывания

наказания  (режим),  воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,

получение  общего  образования,  профессиональная  подготовка  и

общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

Рациональное  применение  основных  средств  строится  на

международных  принципах,  например,  положениях  Минимальных

стандартных  правилах  обращения  с  заключенными,  и  требованиях,

предусмотренных  уголовно-исполнительным  законом.  Так,  в  ст.  57

Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с  заключенными

отмечается: ввиду того что заключение и иные меры изоляции осужденного

от окружающего мира отнимают у него право на самоопределение, лишая

свободы, они сами по себе причиняют осужденному страдания.  Тюремная

система же не  должна усугублять  такие  страдания.  Иначе говоря,  здесь  в

качестве цели наказания устанавливается исправление, но не кара. 

В продолжение указанного положения ст. 60 Правил устанавливается,

что  режим  исправительного  учреждения  должен  стремиться  сводить  до

минимума разницу между жизнью в этом учреждении и жизнью на свободе,

потому что жизнь в неволе убивает в осужденных чувство ответственности и

сознание  человеческого  достоинства. Потому завершению срока  наказания

должны предшествовать меры, направленные на возвращение осужденных к

жизни в  обществе,  со  стороны администрации учреждений,  исполняющих

уголовные наказания.  При этом в  обращении с  осужденными необходимо

подчеркивать сохранение за ними статуса полноправных членов общества. 

Действующее  российское  уголовно-исполнительное  законодательство

отражает  и  закрепляет  изложенные  выше  нормы.  Российская  Федерация

обеспечивает  законность  применения  средств  исправления  осужденных  

(ст. 10 УИК РФ). 
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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

исправительной  колонии,  а  также  изменение  вида  исправительного

учреждения  в  зависимости  от  поведения,  отношения  к  труду  и  срока

отбытого наказания. 

Так,  примером  минимизации  разницы  между  жизнью  в  колонии  и

жизнью на свободе являются облегченные условия содержания осужденных

в  колониях  общего  режима.  Кроме  того,  в  целях  успешной  социальной

адаптации  отбывающие  наказание  в  облегченных  условиях,  по

постановлению начальника учреждения за шесть месяцев до окончания срока

наказания могут быть освобождены из-под стражи (ч. 3 ст. 121 УИК РФ). В

этом случае осужденным разрешается проживать и работать под надзором

администрации  учреждения  за  пределами  исправительной  колонии.  На

достижение  названной  цели  направлены  и  положения  уголовно-

исполнительного  закона,  предусматривающие  перевод  осужденных  из

колоний общего и строгого режимов в колонию-поселение, где осужденные

содержатся без охраны, но под надзором администрации учреждения (п. п.

«в» и «г» ч. 2 ст. 78, ст. 129 УИК РФ). Им может быть разрешено проживание

со  своими  семьями  на  арендованной  или  собственной  жилой  площади  за

пределами колонии-поселения (п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ). 

В  отдельных  субъектах  сегодня  успешно  функционируют  Центры

социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы.

Однако  для  того  чтобы  практика  деятельности  таких  центров  носила

повсеместный  открытый  и  эффективный  характер  представляется

целесообразным реализовать высказанное в науке предложение о разработке

и  принятии  Федерального  закона  «О Центрах  социальной  адаптации  лиц,
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освобожденных  из  мест  лишения  свободы»,  закрепляющего  основы  их

деятельности: 

 цель и предмет деятельности;

 процедуру  приема  граждан,  необходимые  ограничения  такого

приема; 

 условия содержания; 

 организацию деятельности, права и обязанности центра; 

 вопросы финансирования, средства и имущество центра; 

 вопросы управления центром; 

 отчетность и контроль деятельности центра,  в том числе контроль

деятельности  центра  со  стороны  правозащитных  и  общественных

организаций69; 

 порядок  взаимодействия  с  компетентными  органами  и  иными

заинтересованными субъектами; 

 страхование имущества и рисков; 

 прекращение деятельности центра70. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием также

напрямую  связан  с  целями  исправления  осужденных.  К  наказаниям,

исполнение  которых  сопровождается  исправительным  воздействием,

относятся лишение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской

части,  ограничение  свободы,  исправительные  работы,  принудительные

работы.  Такие  наказания  применяются  не  за  всякое  преступное  деяние,  а

только  в  тех  случаях,  когда  суд  придет  к  выводу,  что  достижение  целей

наказания невозможно относительно длительного не только карательного, но

и исправительного воздействия. 

69 Таилова  А.  Г.  Реабилитационные  центры  социальной  адаптации  лиц
освобожденных из мест лишения свободы // Бизнес в законе. 2011. № 6. С. 97.

70 Андреева  Ю. В.,  Козель  С.  М.  Особенности  деятельности  Центра  социальной
адаптации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы (на  примере  Красноярского
края) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2007. № 303. С. 131.
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Соединение  исполнения  наказания  с  мерами  исправительного

воздействия  представляет  собой  сложный  карательно-воспитательный

процесс,  регулирование  которого  осуществляется  нормами  уголовно-

исполнительного  закона.  При  этом  недопустимо  отождествление

исправительного  и  воспитательного  воздействия  на  осужденных.

Исправительное воздействие, выступая более широким понятием, включает,

как карательные, так и воспитательные элементы71. 

Карательный  процесс  подвергается  строгому  ограничению

положениями уголовно-исполнительного закона, тем не менее его объем не

всегда  совпадает  с  объемом  правоограничений.  Объем  карательного

воздействия  на  практике  может  быть  существенно  шире  по  своему

содержанию,  включая  карательные  элементы,  не  предусмотренные

положениями уголовно-исполнительного закона.  Так, например, отбывание

наказания  не  по  месту  жительства  влечет  за  собой  недопустимые

дополнительные  карательные  элементы,  так  как  будучи  отделенным  от

своего  места  жительства,  а  соответственно,  и  родственников,  и  близких,

осужденный  оказывается  в  ситуации,  когда  не  способен  реализовать

предоставленное  ему  законом  право  на  свидание  с  родственниками  или

выехать за пределы исправительного учреждения. Признание осужденного к

лишению  свободы  злостным  нарушителем  установленного  порядка

отбывания  наказания  также  может  повлечь  не  только  предусмотренное

законом  карательное  воздействие  в  виде  направления  его  в  помещение

камерного типа на срок до шести месяцев, но и не закрепленные уголовно-

исполнительным законом карательные  последствия,  в  частности,  на  таких

осужденных не распространяется действие акта об амнистии. 

Кроме  того,  противоречащее  целям  уголовного  наказания

дополнительное карательное воздействие имеет место в тех случаях, когда

осужденные  не  обеспечены  предусмотренными  законом  нормами  жилой

71Гришко  А.  Я.  Отраслевые  принципы  уголовно-исполнительного  права  //
Общество и право. 2014.  № 4 (50). С. 336. 
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площади  в  исправительных  учреждениях,  питания,  надлежащего  медико-

санитарного  обслуживания.  Во  многих  колониях  общего  режима  на

сегодняшний  день  не  организовано  проживание  за  пределами  колонии

осужденных, переведенных в облегченные условия отбывания наказания. 

Подводя  итоги  необходимо  отметить,  что  отраслевые  принципы

уголовно-исполнительного  права  нуждаются  в  дополнительных

инструментах  реализации,  в  частности  привлечения  психологов  для

персональной работы с осужденными для их ресоциализации, повсеместного

открытия  центров  социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  из  мест

лишения  свободы,  при  законодательном  регулировании  порядка  их

учреждения  и  функционирования.  Кроме  того,  в  нарушение  названных

принципов  материально-техническое  состояние  УИС  является  причиной

содержание  осужденных  в  условиях  значительно  худших,  чем  допустимо

законом.  Это  ставит  перед  государством  задачи  финансового  обеспечения

принятых норм уголовно-исполнительного права: создание гарантированных

международным  и  национальным  законодательством  условий  исполнения

наказания, обеспечения равенства таких условий для всех осужденных. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО (ПЕНИТЕНЦИАРНОГО) ПРАВА В РОССИИ И

ЗАРУБЕЖОМ

3.1. Проблемы применения принципов уголовно-исполнительного права
при исполнении уголовных наказаний 

Принципы  уголовно-исполнительного  права  образуют  целостную

систему,  где  содержание  и  значение  каждого  принципа  обусловлено

функционированием всей  их  системы,  а  нарушение  одного  принципа,  как

правило,  влечет  нарушение  ряда  других  принципов.  Потому  проблемы

применения принципов уголовно-исполнительного права не ограничиваются

частными  нарушениями,  а  отражаются  на  уголовно-исполнительных

отношениях в целом. 

Так, на сегодняшний день остро стоит проблема реализации принципа

гуманизма  при  исполнении  уголовных  наказаний  по  следующим

направлениям:

1) несмотря  на  широкую  регламентацию  прав  осужденных,  по-

прежнему не решены проблемы связанные с:

 размещением и коммунально-бытовым обеспечением осужденных.

ТАК,  не  в  полной  мере  отвечают  нормативным  требованиям  здания

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  которые

нуждаются  в  реконструкции,  ремонте;  имеются  помещения,  не

соответствующие нормам жилой площади и т. п.;

 несвоевременным  медицинским  обследованием  и  ненадлежащим

лечением,  в  том  числе  недостаточным  обеспечением  лекарственными

препаратами,  неэффективным  использованием  нового  медицинского

оборудования. Например, перевод осужденных в помещения камерного типа

на длительные сроки (до 1  г.),  в  тюрьмы до  3  лет,  в  ШИЗО на 15 суток

неоднократно и с небольшими перерывами влечет значительное ухудшение
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здоровья,  в  частности,  приводит  к  обострению  хронических  заболеваний;

распространены  случаи  перебоев  с  поставками  лекарств  для  осужденных

больных  туберкулезом,  СПИДом  и  др.  В  частности,  это  связано  с

недостаточностью  внешнего  контроля  качества  медицинской  помощи  в

учреждениях  ФСИН:  органами  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

здравоохранения проверки проводятся крайне редко (зачастую без выезда).

Учреждения  ФСИН  ежемесячно  производят  обязательные  отчисления  на

всех  работающих  заключенных  в  Фонд  обязательного  медицинского

страхования  РФ,  однако  не  получают  финансирование  из  ФОМСа  за

пролеченных в пенитенциарных учреждениях больных заключенных, потому

ФОМС  не  контролирует  качество  медицинских  услуг  в  рассматриваемой

сфере72; 

2) отсутствие эффективной системы действий учреждений и органов,

исполняющих  уголовные  наказания,  и  институтов  гражданского  общества

при  решении  вопросов  социальной  адаптации  осужденных,  в  частности,

необходимы:

 разработка с привлечением психологов программ оценки личности

осужденных и восстановления социально полезных установок; 

 разработка  алгоритмов  составления  индивидуальных  программ

реабилитации осужденных, отбывших наказание; 

 обеспечение обучения осужденных рабочим специальностям;

 обеспечение  взаимодействия  с  организациями,  находящимися  на

территории  субъекта,  где  находится  учреждение,  исполняющее  уголовное

наказание,  для  последующего  трудоустройства  осужденных,  отбывших

наказание;

72 Заявление Ассоциации независимых наблюдателей по ситуации с медицинским
обеспечением в пенитенциарной системе России // Официальный сайт «Российские ОНК –
новое поколение».  – URL: http://antipytki.ru/2016/02/21/zayavlenie-assotsiatsii-nezavisimyh-
nablyudatelej-po-situatsii-s-meditsinskim-obespecheniem-v-penitentsiarnoj-sisteme-rossii/  (дата
обращения: 16.03.2017).
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 урегулирование  вопросов  организации  и  деятельности  центров

ресоциализации осужденных и др. 

Это  позволило  бы  решить  проблемы  социальной  напряженности,

предупредить  рецидив  преступлений  среди  лиц,  освобожденных  из  мест

лишения  свободы,  обеспечить  адаптацию  бывших  осужденных  к

самостоятельной жизни при отсутствии постоянной поддержки, снизить рост

численности бездомных из числа бывших осужденных и др. 

Названные проблемы реализации принципа гуманизма одновременно

выступают  и  нарушениями  принципов  законности,  равенства  осужденных

перед законом и др. 

Реализация  принципа  равенства  осужденных  осложняется  и

отдельными  нормами  УИК  РФ.  Так,  прямо  нарушающими  принцип

равенства  являются  следующие  положения  уголовно-исполнительного

законодательства:

 положения ч. 1 и ч. 2 ст. 60.1 УИК РФ, в соответствии с которыми

осужденные  к  принудительным  работам  отбывают  наказание  в

исправительных центрах,  расположенных в  пределах  территории  субъекта

РФ, в котором они проживали или были осуждены, при отсутствии же на

территории  субъекта  РФ  по  месту  жительства  осужденного  к

принудительным  работам  или  по  месту  его  осуждения  исправительного

центра или невозможности размещения (привлечения к труду) осужденных в

имеющихся  исправительных  центрах  осужденные  направляются  по

согласованию  в  исправительные  центры,  расположенные  на  территории

другого  субъекта  РФ,  в  котором  имеются  условия  для  их  размещения

(привлечения к труду);

 положения ч.  1 ст. 73 УИК РФ, согласно которым 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. В то

время  как  осужденные  женщины,  несовершеннолетние  осужденные
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направляются  для  отбывания  наказания  по  месту  нахождения

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

 положения  ч.  2  ст.  97  УИК  РФ,  согласно  которой  осужденным

женщинам,  имеющим  несовершеннолетних  детей-инвалидов  вне

исправительной  колонии,  может  быть  разрешен  краткосрочный  выезд  за

пределы исправительных учреждений на срок до пятнадцати суток, не считая

времени,  необходимого  для  проезда  туда  и  обратно,  в  то  время  как

осужденным мужчинам такое право не предоставляется и др.

Названные  нормы  уголовно-исполнительного  законодательства

являются  нарушениями  принципа  законности,  допущенными  на  стадии

принятия этих норм.

К  приоритетным  направлениям  реализации  принципа  демократизма

следует  отнести  эффективную  организацию  общественного  контроля.  Как

отмечалось  ранее,  требуется  повышение  эффективности  организации

деятельности общественных наблюдательных комиссий в  части  изменения

порядка посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами

ОНК,  предусмотренного  Положением  о  порядке  посещения  учреждений

уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных

комиссий,  в  части  обязательного  предварительного  согласования  с

территориальным  органом  УИС  посещения  учреждения.  Представляется

необходимым  предоставить  членам  комиссий  право  проверок  без

согласования  тех  учреждений,  где  в  ходе  предыдущих  проверок  были

выявлены нарушения.

Кроме того, значительное количество жалоб на нарушения законности

со  стороны  осужденных  актуализирует  вопрос  создания  института

Уполномоченного по правам осужденных и лиц, содержащихся под стражей,

как  систему  специализированных  уполномоченных  по  правам  человека  и

закрепления наряду с контролем и надзором за деятельностью учреждений и

органов, исполняющих уголовные наказания, предусмотренными УИК РФ, в
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качестве самостоятельного вида правозащитный контроль73. Это позволит не

только  эффективно  противостоять  нарушениям  прав  осужденных,  но  и

поспособствует  гармонизации  отечественной  уголовно-исполнительной

системы  с  европейскими  правозащитными  моделями,  усилению

частноправовых  начал  в  регулировании  уголовно-исполнительных

отношений74.  П.  В.  Тепляшин,  исследующий  вопросы  защиты  прав

осужденных,  обоснованно  отмечает,  что  «общественное  одобрение

пенитенциарной  практики  и  ее  результатов  должно  строиться  на

транспарентности  (прозрачности)  деятельности  уголовно-исполнительной

системы  как  для  отдельных  представителей  общественности,  так  и  для

общества  в  целом.  Взаимодействие  уголовной  юстиции  и  гражданского

общества должно строиться не только на широкой практике общественного

контроля за содержанием осужденных в местах лишения свободы, но и на

функционировании  публичных  институтов,  одним  из  которых  является

омбудсмен»75. 

Также в качестве одновременного нарушения принципа законности и

принципа  дифференциации  исполнения  наказаний  можно  рассматривать

внесенные  в  уголовно-исполнительный  закон  изменения,  ограничившие

возможности дифференциации исполнения лишения свободы в отношении

несовершеннолетних  осужденных  (п.  9  ст.  74,  ст.  133  УИК  РФ),

исключившие  действовавшие  ранее  общий  и  усиленный  режимы  в

воспитательных  колониях  для  несовершеннолетних  осужденных,  что

фактически  привело  к  объединению  на  период  отбывания  наказания

несовершеннолетних осужденных, характеризующихся различной степенью

криминализации.

73 Мшецян  Д.  А.  Проблемы  и  пути  совершенствования  деятельности  института
Уполномоченного по правам человека в РФ // Молодой ученый. 2014. № 11. С. 267.

74 Тепляшин П. В. Перспективы институционализации уполномоченного по правам
осужденных и лиц, содержащихся под стражей,  в Российской Федерации //  Российская
юстиция. 2013. № 1. С. 65-66.

75 Тепляшин П. В. Там же.
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Принципы  рационального  применения  мер  принуждения,  средств

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения,

соединение  исполнения  наказания  с  мерами  исправительного  воздействия

нарушаются  противоречащими  уголовно-исполнительному  закону

карательными элементами, к числу которых относятся:

 отбывание  наказания  не  по  месту  жительства,  влекущие  за  собой

ограничение прав осужденных на свидание с родственниками или выезда за

пределы исправительного учреждения; 

 отбывание  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  помещениях,  не

соответствующих  требованиям  нормативов  по  площади,  строительным  и

санитарно-гигиеническим требованиям;

 отбывание  наказания  в  виде  лишения  свободы  при  отсутствии

надлежащего медицинского обеспечения и др.

Преодоление названных трудностей возможно посредством увеличения

финансирования  УИС,  а  также  использования  инструментов  жесткого

контроля  расходования  предоставляемых  средств,  как  со  стороны

государственных структур, так и со стороны общественности.

Кроме  того,  эффективная  реализация  названных  принципов

невозможна  без  расширения  предусмотренного  законом  перечня  средств

исправления  осужденных  такими  средствами,  как  психологическая  и

социальная работа. 

Социально-психологическая работа в целях ресоциализации личности

осужденного должна стать самостоятельным направлением пенитенциарной

деятельности.  Такую  работу  целесообразно  проводить  по  следующим

направлениям: 

 социально-психологическая диагностика осужденных; 

 разработка  социально-психологического  паспорта  исправительного

учреждения, отрядов, выявление «групп риска»; 
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 психопрогнозирование  поведения  в  исправительном учреждении и

после освобождения; 

 составление индивидуальных программ ресоциализации; 

 социальная  помощь  и  поддержка  усилий  самих  осужденных  по

разрешению собственных проблем; 

 укрепление положительных связей с внешней социальной средой и

семьей; 

 организация работы секции социально-психологической поддержки

осужденных;

 социально-психологическое сопровождение осужденных, подготовка

к освобождению, бытовое и трудовое устройство освобожденных76. 

Положительный  результат  специальной  социально-психологической

работы подтверждается исследованиями в этой области. Так, в частности,  

В. Б. Салаховой для определения эффективности социально-психологической

работы  с  осужденными  и  необходимости  введения  такого  направления

деятельности  в  систему  органов  исполнительной  власти проводилось

эмпирическое исследование. В число испытуемых вошли 120 осужденных-

мужчин  от  18  до  22  лет,  осужденных  за  особо  тяжкие  преступления  и

отбывающих  наказание  впервые.  С  осужденными  проводилась

индивидуальная  социально-психологическая  работа,  приоритетными

направлениями  которой  выступили  коррекция  поведения  осужденного  во

время отбывания наказания и профилактика рецидива. Психокоррекционная

работа включала в себя тренинговые занятия, психотерапевтические беседы,

индивидуальное  и  групповое  консультирование.  Результаты  исследования

продемонстрировали  положительные  изменения  в  структуре  личности:

сравнительный  анализ  коммуникативной,  эмоционально-волевой  и

интеллектуальной сфер личности осужденных выявил, что у осужденных в

результате социально-психологической работы наблюдается положительная

76 Деев В.  Г.,  Ушатиков А. И.,  Ковалев О. Г.,  Казакова Е.  Н.  Психодиагностика
осужденных. Рязань, 1997. С. 14-56.
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динамика данных сфер,  выражающаяся  в  преобладании таких личностных

особенностей, как эмоциональная выдержанность, умение находить выход из

сложных ситуаций, самостоятельность, независимость77. 

Потому представляется  необходимым внести  изменения  в  п.  2  ст.  9

УИК  РФ,  изложив  ее  следующим  образом:  «основными  средствами

исправления осужденных являются:  установленный порядок исполнения и

отбывания  наказания  (режим),  психологическая,  социальная  и

воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,  получение  общего

образования,  профессиональное  обучение  и  общественное  воздействие»78.

Это  станет  предпосылкой  привлечения  к  деятельности  по  исполнению

наказаний в  части  исправления осужденных необходимых специалистов  и

общественных организаций.

Названные  направления  совершенствования  реализации  принципов

уголовно-исполнительного  права  при  исполнении  наказания  будут

способствовать  модернизации  УИС  на  основе  гуманистических  и

демократических  идеалов,  обеспечат  достижения  целей  исполнения

наказаний при обеспечении гарантированных законом прав осужденных.

3.2. Особенности реализации принципов уголовно-исполнительного
права в пенитенциарном законодательстве некоторых государств 

В современных условиях, когда в России провозглашены строительство

гражданского  общества  и  правового  государства,  а  также  взят  курс  на

интеграцию  в  мировое  сообщество,  перед  государством  встают  задачи

наиболее  полного  обеспечения  прав  и  свобод  во  всех  сферах  жизни

общества. В области уголовно-исполнительных отношений ориентирами для

реформирования  УИС  выступают  принципы  уголовно-исполнительного

77 Салахова В. Б. Специфика социально-психологической работы с осужденными в
системе исполнения наказаний // Власть. 2011. № 8. С. 152-154.

78 Катанов  А.  В.  Ресурсное  обеспечение  реализации  принципа  соединения
наказания  с  исправительным  воздействием  в  местах  лишения  свободы //  Вестник
Кузбасского института. 2014. № 3     (20)  . С. 17.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302398&selid=22010342
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302398
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302398
http://elibrary.ru/item.asp?id=22010342
http://elibrary.ru/item.asp?id=22010342
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права,  требующие  организации  исполнения  уголовных  наказаний  в

соответствии с демократическими и гуманистическими идеалами.

Концепция  развития  УИС  до  2020  г.  во  многом  восприняла  опыт

организации  пенитенциарных  систем  государств  Западной  Европы,  где

принципы уголовно-исполнительного права наиболее полно воплотились в

организации  и  деятельности  УИС,  что  выразилось  в  распространении

небольших  тюрем  с  покамерным  содержанием  осужденных,

высокопрофессиональным  персоналом,  значительным  государственным

финансированием,  максимальным сохранением за осужденными их прав и

свобод,  широким  спектром  инструментов  воспитательного  воздействия  и

ресоциализации  при  активном  участии  со  стороны  общественности.

Изначально  отечественная  реформа  была  ориентирована  на  переход  на

тюремное  содержание  осужденных,  однако  ввиду  сложностей  ее

материально-технического  и  финансового  обеспечения,  с  2015  г.  цель

реформы была изменена на поэтапный переход к размещению осужденных к

лишению свободы в маломестных помещениях исправительных колоний.  

При  очевидных  недостатках  УИС  колонийного  типа  (скопление

значительного  числа  осужденных  в  одном  помещении  осложняет

обеспечение  безопасности,  способствует  обмену  криминальным  опытом  и

формированию криминальных групп для совершения новых преступлений в

период  отбывания  наказания  или  после  освобождения,  затрудняет

индивидуальную  воспитательную  работу  и  пр.)  ориентация  реформ  на

западноевропейскую модель пенитенциарной системы видится оправданной.

Так,  тюремное  содержание  осужденных  характеризуется  следующими

положительными  чертами:  одиночное  отбывание  наказания  дает

возможность  максимально  полно  исследовать  личность  осужденного,

пресечь  криминальные  связи  исправляемого  с  другими  категориями

преступных  элементов,  предупредить  массовые  беспорядки,  сократить

воздействие криминальной субкультуры или преступных лидеров, исключить

латентное насилие, предупредить создание преступных групп как в местах
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лишения  свободы,  так  и  за  их  пределами,  эффективно  воздействовать  на

злостных  нарушителей  режима,  реально  обеспечить  юридическую  защиту

осужденным, безопасность осужденных и персонала79. 

Однако важно подчеркнуть, что изменения отечественной модели УИС

не должны носить  формальный характер,  а  предполагают трансформацию

самой философии  исполнения  наказаний80. Потому для  целей  адаптации  к

отечественным  условиям  целесообразно  исследовать  положительные

аспекты  реализации  принципов  уголовно-исполнительного  права

зарубежных стран.

В этом смысле показателен опыт организации исполнения уголовных

наказаний Норвегии,  где  принципы законности,  гуманизма,  демократизма,

равенства осужденных получили наиболее полную реализацию и послужили

основой  достижения  целей  исправления  осужденных  и  предупреждения

совершения  новых  преступлений,  о  чем  свидетельствует  минимальный

показатель совершения повторных преступлений81.

Прежде  всего,  необходимо  отметить,  что  в  Норвегии  принцип

гуманизма находит реализацию не только непосредственно при исполнении

наказаний,  но,  прежде  всего  в  правотворчестве.  Здесь  уголовно-

исполнительный закон в высшей степени гуманен в отношении осужденных

к  лишению  свободы,  а  карательные  свойства  пребывания  осужденных  в

изоляции от общества сводятся к минимуму. Так, получили широкую огласку

и  неоднозначные  отклики  международного  сообщества,  постановленный

террористу  Андерсу  Брейвику,  убившему  свыше  семидесяти  человек,

приговор, которым он был лишен свободы на 21 год (максимальный срок

уголовного наказания в виде лишения свободы), и создание ему комфортных

79 Сизая  Е.  А.  Роль  международно-правовых  актов  в  законодательной  и
правоприменительной  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 313. С. 125.

80 Головко Л.  В.  Пенитенциарная  политика,  гуманизм и экономика //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 5. С. 29-30.

81 Щербаков  А.  В.,  Налдеев  А.  Б.  Положительный  опыт  функционирования
пенитенциарных учреждений Норвегии и возможности его использования в российских
условиях // Молодой ученый. 2015. № 2. С. 396.
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условий  содержания,  включающих  трехкомнатное  помещение  с

тренажерным  залом,  компьютером,  душевой  комнатой,  спальней,  кухней,

возможность посещения психолога,  помещения в клинику82.  Такая степень

гуманизации  уголовно-исполнительных  отношений  не  одобряется

большинством российского населения, правосознание которого традиционно

ориентировано  на  жесткость  наказания  и  оправдание  самых  суровых

репрессивно-карательных  мер  необходимостью  жесткой  ответной  реакции

государства  на  преступные  проявления  для  общественной  безопасности  и

защиты от преступлений83.  Однако только отношение к осужденным как к

равным  гражданам,  принятие  лишение  свободы  в  качестве  главного

ограничения  данного  вида  уголовного  наказания,  обеспечения  достойного

уровня существования осужденных способны решить проблему исправления

осужденных и их ресоциализации.

Возглавляет действующую систему исполнения уголовных наказаний

Норвегии  объединенное  Министерство  юстиции  и  внутренних  дел.

Норвежская  система  исполнения  наказаний  является  централизованной,

финансируется  государством84.  Учреждения,  ее  образующие,

преимущественно  представляют  собой  учреждения  с  малой  численностью

осужденных. Это обусловлено задачей максимального сохранения обычных

условий  проживания  для  осужденных  (обычная  тюрьма  –  на  50-100

заключенных,  самая  крупная  –  на  400).  Учреждения,  исполняющие

уголовные наказания делятся на тюрьмы:

 открытого типа; 

 закрытого типа (предполагающие высокий уровень безопасности);

82 Брейвик,  Андерс  Беринг.  Норвежский  террорист,  убивший  в  июле  2011  года
более  70  человек.  //  Информационный ресурс  lenta.ru.  URL:  https://lenta.ru/lib/14212620
(дата обращения: 07.02.2017).

83 Шелестюков  В.  Н.  Реализация  принципов  уголовно-исполнительного
законодательства  России  в  условиях  реформирования  отечественной  пенитенциарной
системы // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 5. С. 157

84 Багреева  Е.  Г.  Об  организации  пенитенциарных  систем  в  международной
практике // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2012. – №
5.  –  
С. 22.
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 переходные  (ориентированные  на  подготовку  осужденного  к

освобождению).

Здесь  повышенное  внимание  уделяется  индивидуальной  работе  с

осужденными  (по  системе  «на  одного  осужденного  –  минимум  один

сотрудник»). 

Медицинское  обслуживание  осуществляется  посредством

взаимодействия  с  местными  органами:  медицинская  помощь  оказывается

осужденным местными медицинскими учреждениями85. 

Право  получить  образование  предоставлено  всем  заинтересованным

лицам, прежде всего, молодым осужденным, иностранным гражданам и др.,

при  этом  его  реализация  не  носит  формальный  характер:  к  осужденным

предъявляются те же требования, что и к остальным обучающимся. 

Осужденным предоставлено право еженедельных свиданий в течение

одного часа; после отбывания трети наказания осужденные получают право

на выезд в отпуск домой.

На содержание одного заключенного в Норвегии выделяется 200 евро в

день, в том числе денежные средства на личные расходы (300 евро в месяц) и

расходы  на  предоставляемую  осужденным  бесплатно  еду,  проживание  и

развлечения86. 

Реализацию принципа гуманизма демонстрируют условия содержания

в  тюрьме  Хальден,  где  обычная  камера  представляет  собой  комнату

площадью 12  кв.  м  с  современной мебелью,  ЖК-телевизором  и  душевой.

Тюрьма  обеспечена  досуговой  зоной  (культурным  центром  со  студией

звукозаписи,  комнатами  творчества,  библиотекой,  спортивным  центром  и

др.),  отдельными  домами  для  длительных  свиданий  с  родственниками,

учебными  помещениями,  медицинским  центром  и  производственными

мастерскими87. 

85 Багреева Е. Г. Там же. С. 24.
86 Щербаков А. В., Налдеев А. Б. Указ. соч. С. 393.
87 Там же. С. 394-395.
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Кроме  того,  пенитенциарные  учреждения  решают  задачи

ресоциализации  заключенных  посредством  института  кураторства

осужденных:  куратор  обеспечивает  посредством  мотивации  и  активного

постоянного  взаимодействия  с  осужденным  формирование  условий,  в

которых  осужденный  способен  изменить  криминальные  установки

поведения88.

Очевидно,  что  сформированная  в  Норвегии  эффективная  модель

пенитенциарной  системы  напрямую  обусловлена  экономическим

благосостоянием  этой  страны и  во  многом недостижима  в  отечественных

реалиях.  Однако  рассмотрение  реализации  принципов  уголовно-

исполнительного права на ее примере позволяет наметить общие ориентиры

развития  начал  гуманизма  в  отечественной  уголовно-исполнительной

действительности.

Недостатки действующей в рамках реализации принципа демократизма

системы контроля ОНК в России – недоверие со стороны осужденных из-за

прежней трудовой деятельности в правоохранительных органах большинства

членов,  необходимость  предварительного  согласования  посещения

учреждения или органа,  исполняющего наказания – могут быть устранены

посредством использования опыта организации деятельности аналогичного

института в Англии89.

Английскую  систему  контроля  деятельности  пенитенциарных

учреждений составляют главный тюремный инспектор, советы визитеров и

уполномоченный  по  правам  заключенных.  Главный  тюремный  инспектор

осуществляет  плановые  посещения  и  только  при  наличии  серьезных

нарушений совершает внеплановые проверки исполнения ранее данных им

рекомендаций.  Визитеры  же,  осуществляющие  расследование  любого

вопроса по требованию МВД, а также обязанные сообщать в МВД о всяком

88 Багреева Е. Г. Там же. С. 24.
89 Краснова К. А., Шиловская А. Л. Указ. соч. С. 4-7
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известном им нарушении прав осужденных, не относятся к системе органов

внутренних дел и к пенитенциарной системе. 

Число советов визитеров в Англии превышает полторы тысячи человек

(в то время как в России действует 79 ОНК, в состав которых входят 724

члена). Визитерами являются местные жители, они выполняют контрольные

функции на общественных началах. В Англии визитерами могут быть и лица,

ранее являвшиеся сотрудниками тюрем, однако они не могут осуществлять

процедуры  контроля  по  прежнему  месту  работы.  Кроме  того,  допустимо

выполнение  обязанностей  визитеров  и  лицами,  ранее  отбывавшими

наказание в местах лишения свободы, однако только по истечении пяти лет

после их освобождения.

Первоочередная  задача  визитеров  заключается  в  недопущении  того,

чтобы  осужденный  наказывался  больше,  чем  это  предусматривалось  в

приговоре  суда.  Визитерам  предоставлено  право  ежедневного  посещения

тюрем. При этом объектом контроля со стороны визитеров могут выступать

соблюдение  требований  уголовно-исполнительного  закона  в  части

обеспечения  осужденных  питанием,  предоставления  работы,  образования,

надлежащих  медицинского  обеспечения  и  материально-бытовых  условий

содержания.

Визитеры  обязаны  принять  любую  жалобу  осужденного  (обычно

жалобы касаются качества питания, пропажи личных вещей, притеснений со

стороны осужденных, отказа в предоставлении свиданий и т.п.). Обязательна

фиксация, как поступивших заявлений, так и принятых по ним решений. Все

заявления  осужденных,  а  также принятые  по ним решения записываются.

Однако  при  выявлении  визитером  факта  неправомерного  осуждения,  он

вправе  только  посоветовать  осужденному  обратиться  к  адвокату.  Иные

жалобы,  кроме  тех,  что  относятся  к  условиям  содержания,  визитеры

рассматривать не вправе.

Визитеры  исследуют  все  телесные  повреждения,  которые  получены

осужденными, контролируют перевод осужденных из камеры в камеру, их
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помещение  в  штрафной  изолятор,  перевод  в  безопасное  место.  При

принудительной изоляции осужденного присутствует член совета визитеров.

Визитеры имеют право в любое время посещать любое помещение в

тюрьме, для чего им предоставляется свой комплект ключей, за исключением

ключей для непосредственного выхода из тюрьмы.

Осужденным предоставлена возможность как заранее написать заявку

на  встречу  с  визитером,  так  и  непосредственного  обращения  к  визитеру,

когда тот посещает тюрьму. Кроме того, в местах содержания осужденных

имеются ящики для обращения в совет визитеров. 

Полученная в ходе посещений информация подвергается тщательному

анализу  на  ежемесячной  встрече  членов  совета  визитеров  с  участием

начальника  тюрьмы.  Здесь  начальник  тюрьмы  знакомится  с  собранной

визитерами информацией и их предложениями по исправлению выявленных

недостатков.  При  отсутствии  согласия  по  конкретному  вопросу  между

начальником тюрьмы и визитерами проводится совместная проверка.

По  результатам  деятельности  ежегодно  визитеры  готовят  отчеты,

которые  направляются  начальнику  тюремной  службы,  Министру  МВД,

публикуются в средствах массовой информации.

Для  подготовки  визитеров  проводятся  соответствующие  тренинги,

занятия,  дистанционное  обучение.  К  числу  требований  к  кандидатам  в

визитеры  относят  коммуникативность  и  наблюдательность,  знание

обязанностей сотрудников тюрьмы. 

Рассмотренные стороны деятельности института визитеров позволяют

признать его более развитым по сравнению с отечественными ОНК. 

Итак,  рассмотренный  положительный  опыт  реализации  принципов

уголовно-исполнительного  права  в  зарубежных  странах  не  следует

формально  переносить  в  отечественные  реалии,  он  требует  обработки  и

адаптации к действующей УИС в соответствии с материально-техническими

и финансовыми ресурсами ее обеспечения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Проведенное  исследование  позволяет  определить  принципы

уголовно-исполнительного  права  как  руководящие  идеи,  начала,

отражающие содержание уголовно-исполнительной политики государства в

частности  и  правового  развития  общества  и  государства  в  целом,

составляющие  основу  создания,  реализации,  применения  и  последующего

развития уголовно-исполнительного права, нашедшие отражение в уголовно-

исполнительном  законодательстве,  обязательные  для  исполнения  всеми

субъектами уголовно-исполнительных отношений.

Анализ принципов уголовно-исполнительного права позволил выявить

проблемы реализации принципов при исполнении наказания и наметить пути

их  преодоления.  При  этом  необходимо  учитывать  такое  свойство

действующих принципов как системность: нарушение любого из принципов

ведет к нарушению остальных.

2. Изучение  общеправовых  принципов  уголовно-исполнительного

права  не  позволяет  говорить  о  полной  их  реализации.  Так,  в  нарушение

принципов  гуманизма,  законности  не  соблюдаются  права  осужденных  в

области материально-бытового и медицинского обеспечения (размещение и

коммунально-бытовое обеспечение осужденных не в полной мере отвечает

нормативным  требованиям;  распространено  несвоевременное  медицинское

обследование  и  ненадлежащее  лечение,  в  том  числе  недостаточное

обеспечение  лекарственными  препаратами,  неэффективное  использование

нового медицинского оборудования);  в нарушение принципа демократизма

не  сформирована  система  эффективного  общественного  контроля  над

деятельностью  УИС;  принцип  равенства  нарушается  в  частности

положениями  уголовно-исполнительного  закона,  согласно  которым

осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные направляются для

отбывания  наказания  по  месту  нахождения  соответствующих
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исправительных  учреждений,  в  то  время  как,  по  общему  правилу,

осужденные отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах

территории субъекта РФ.

3. Рассмотренные  подходы  к  определению  содержания

дифференциации  и  индивидуализации  исполнения  уголовных  наказаний

позволяет  говорить  о  существовании  двух  взаимосвязанных,  но  все  же

отдельных в силу своей объективной и субъективной природы принципов –

дифференциации  исполнения  наказания  и  индивидуализации  исполнения

наказания.  Эти принципы опосредуют сложный взаимосвязанный процесс,

позволяющий  скорректировать  исправительное  воздействие  с  учетом

групповых и индивидуальных признаков осужденных. При этом отдельными

законодательными  положениями  названный  принцип  нарушается.  Так,  в

уголовно-исполнительный  закон  были  внесены  изменения,  ограничившие

возможности дифференциации исполнения лишения свободы в отношении

несовершеннолетних осужденных. Принцип индивидуализации исполнения

наказания  нарушается  предусмотренным  законом  порядком  перевода  из

обычных  условий  отбывания  лишения  свободы  в  облегченные.  Так,

соблюдение осужденным режима содержания в строгих условиях достаточно

для перевода в улучшенные условия содержания, в то время как для перевода

из  обычных  условий  в  облегченные  этого  недостаточно,  требуется

соблюдение дополнительных условий – отсутствия взысканий за нарушения

установленного порядка отбывания наказания и добросовестное отношение к

труду.

4. Отраслевые  принципы  уголовно-исполнительного  права  также

нуждаются  в  дополнительных  инструментах  реализации,  в  частности

привлечения психологов для персональной работы с  осужденными для их

ресоциализации,  повсеместного  открытия  центров  социальной  адаптации

лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  при  законодательном

регулировании порядка их учреждения и функционирования.
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5. Отсутствие  надлежащего  материально-бытового  и  медицинского

обеспечения осужденных актуализирует вопросы финансового обеспечения

реализации  принципов  законности  и  гуманизма,  до  момента  решения

названной проблемы говорить о соблюдении международных стандартов в

деятельности  УИС  не  представляется  возможным.  В  качестве  частного

направления  решения  проблемы  медицинского  обслуживания  видится

усиление  контроля  со  стороны  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

здравоохранения. 

Другим приоритетным направлением реализации принципа гуманизма

и  отраслевых  принципов  является  формирование  эффективной  системы

действий  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  и

институтов  гражданского  общества  при  решении  вопросов  социальной

адаптации осужденных, в частности, необходимы разработка с привлечением

психологов  программ  оценки  личности  осужденных  и  восстановления

социально  полезных  установок,  разработка  алгоритмов  составления

индивидуальных программ реабилитации осужденных, отбывших наказание

и т.д. 

Эта  проблема  нуждается  и  в  законодательном  урегулировании:

необходимо дополнить п. 2 ст. 9 УИК РФ, предусмотрев в качестве основных

средств  исправления  осужденных,  в  частности,  психологическую  и

социальную работу. Кроме того, требуется разработка Федерального закона

«О Центрах  социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения

свободы», регламентирующего основы их деятельности, в частности, цель и

предмет деятельности, процедуру приема граждан необходимые ограничения

приема,  условия  содержания,  организацию  деятельности,  права  и

обязанности центра, отчетность и контроль деятельности Центра, в том числе

контроль деятельности центра со стороны правозащитных и общественных

организаций и др. 

Принцип  демократизма  требует  эффективной  организации

общественного  контроля.  Так,  необходимо  предусмотреть  в  Положении  о
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порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами

общественных  наблюдательных  комиссий  возможность  проверок  без

предварительного  согласования  с  территориальным  органом  ФСИН  в

отношении учреждений,  где в ходе предыдущих проверок были выявлены

нарушения.

Кроме  того,  видится  необходимым  создание  института

Уполномоченного по правам осужденных как системы специализированных

уполномоченных по правам человека и закрепление наряду с контролем и

надзором за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные

наказания,  предусмотренными УИК РФ, в качестве  самостоятельного вида

правозащитный контроль. 

Законодательного  устранения  требует  и  нарушения  принципа

равенства  осужденных перед законом.  Так,  прямо нарушающими принцип

равенства  являются  следующие  положения  уголовно-исполнительного

законодательства:

 положения ч. 1 и ч. 2 ст. 60.1 УИК РФ, в соответствии с которыми

осужденные  к  принудительным  работам  отбывают  наказание  в

исправительных центрах,  расположенных в  пределах  территории  субъекта

РФ, в котором они проживали или были осуждены, при отсутствии же на

территории  субъекта  РФ  по  месту  жительства  осужденного  к

принудительным  работам  или  по  месту  его  осуждения  исправительного

центра или невозможности размещения (привлечения к труду) осужденных в

имеющихся  исправительных  центрах  осужденные  направляются  по

согласованию  в  исправительные  центры,  расположенные  на  территории

другого  субъекта  РФ,  в  котором  имеются  условия  для  их  размещения

(привлечения к труду);

 положения ч.  1 ст. 73 УИК РФ, согласно которым 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. В то
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время  как  осужденные  женщины,  несовершеннолетние  осужденные

направляются  для  отбывания  наказания  по  месту  нахождения

соответствующих исправительных учреждений (ч. 3 ст. 73 УИК РФ) и др.

6. Для  наиболее  полной  реализации  принципов  уголовно-

исполнительного  права  целесообразно  использовать  положительный  опыт

реализации  принципов  уголовно-исполнительного  права  в  зарубежных

странах, однако только посредством обработки и адаптации к действующей

УИС в соответствии с материально-техническими и финансовыми ресурсами

ее  обеспечения.  Так,  в  частности,  для  совершенствования  системы

отечественных  ОНК  возможно  использовать  опыт  организации  системы

визитеров  в  Англии;  для  формирования  эффективной  системы

ресоциализации в процессе исполнения наказаний – опыт норвежских тюрем.
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Приложение 1 

Рисунок 1 – Динамика общего количества жалоб на нарушение законности

сотрудниками УИС
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Приложение 2

Рисунок 2 – Динамика количества жалоб на злоупотребление служебным

положением руководителями УИС
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Приложение 3

Рисунок 3 – Динамика количества жалоб на незаконное водворение в ШИЗО,

ПКТ, ЕПКТ
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Приложение 4

Рисунок 4 – Динамика количества жалоб на незаконное лишение или

предоставление прав осужденным
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Приложение 5

Рисунок 5 – Динамика количества жалоб на незаконное применение

физической силы и специальных средств
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Приложение 6

Рисунок 6 – Динамика количества жалоб на рукоприкладство 
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Приложение 7

Рисунок 7 – Динамика количества жалоб на несвоевременное освобождение

из ИУ 
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