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заключенных к исправительным работам, обеспечения им надлежащих производствен-

" гIлаты. ,Щанная сфера деятельности полностью реryлируется трудовымных условии и о]

законодательством, за искпючением попожений, связанных с ограничениrIми, преду-

смотренными уголовно_исполнитедьным законодательством.

Часто уголовно_испоJIнительное право п9ресекается с конституIдионным правом.,

Так, при отбывании тюремного заключения неизменными остаются следуIощие консти-

туIIионные права осужденных:

- равенство перед законом и судом;

_ охрана здоровья и медицинская помощь;

- безопасные условия труда;

_ защита достоинства личности;

_ свобода от пыток,насилия, другого жестокого или унижающего человеческое до-

стоинство обращения.

2. Принципы уголовно-исполнителъного права

Принципы права представляют собой основополагающие идеи, руководящие

начаJIа соответствующей системы нормативных положений. Они имеют большое значе-

ние в законотворческой деятельности органов государственной власти, поскольку со-

здание новых правовых актов должно основываться на соблюдении установленных

принципов.

Специфика уголовно-исполнительного rrрава закJIючается в том, что оно опреде-

ляет стандарты обращения с закJIюченными. Принципы данной отрасли права отражают

нормативные положения, согласно которым функционируют органы исполнения нака-

заний.

Следует отметить, что уголовно-исполнительное законодательство Российской Фе-

дерации основывается на принципах законности, ryманизма, демощратизма, равенства

осужденных перед законом, дифференциации и индивидуztлизации исполнения наказа-

ний, рационаJIьного применения мер принуждениrI, средств исправJIени;I осужденных и

стимулирования их правопослушного поведениrI, соединения наказания с исправитель-

ным воздействием.



Принцип демократизма определяет содержание многих институгов и норм уго-

ловно_исполнительного права. Прежде всего, он речtпизуется в признании осужденного

субъектом этой отрасли права. В статье 16 Международного пакта о цражданских и по-

литических правах подчеркивается, что каждый человек, где бы он ни находился, имоет

право на признание его правосубъектности. Гражданин, приговореIIный к лишению сво-

боды, существенно ограничивается в правах и поэтому особенно нуждается в соответ-

ствующей соци.Lльной защищенности. ГIринцип демократизма выражается в организа-

ции процесса исправл9ния осужденных, прежде всего в привлечении общественности к

воспитательной работе с закJIюченными, а также в открытости деятельности у{режде-

ний и органов, исполняющих наказание.

Принцип равенства осужденных перед законом отражен во многих международ-

ных правовых актах, в том числе в Минимапьных стандартных правилах обращения с

закJIюченными, принятых ООН. В этом докумеЕте говорится, что недопустима любая

дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических

и других убеждений, национального или социЕuIьного происхождениrI, а также имуще-

ственного положения.

Принцип дифференциации исполнения наказаний предполагает рациональное при-

менение мер принуждениrI, средств исправления осужденных и стимулирование их IIра-

вомерного поведения. ЩифференциацшI осужденных осуществлястся по р€вным осно-

ваниям: в зависимости от возраста, состояниrI здоровья, отбытого срока и поведеЕиrI,

уровня образования и многим другим характеристикам.

Принцип индивидуitлизации исполненLuI нак€ваний тесно взаимосвязан с продыду-

щим. Он касается определения личностных особенностей каждого осужденного, как по-

ложительных, так и отрицательных его качеств. Задача сотрудников исправительных

)цреждений заключается в применении к заключенному только тех мер воспитатель-

ного воздеЙствиrI, которые способны наилуIшим образом повлиrIть именно на него.

Принцип рационального применениlI мер принуждениrI, средств исправления

осужденных и стимулирования их правопослушного поведония закрспл9н в нормах,

устанавливающих ответственность лиц, отбывающих накч}зание, за различные наруше-

ния. При этом закон требует )читывать обстоятельства совершенного деяния, личность

осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответство-

вать тяжести и характеру нарушения.
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В ЮРИдической науке принято классифицироватъ основополагающие начаJIа уго_

ловно-исполнительного права, подрtlздеJUIя их на следующие группы:

1. общеправовые:

_ принцип законности;

- принцип гуманизма;

_ принцип домократизма;

_ принцип равенства осужденных пер9д законом;

2. межотраслевые:

- принцип дифференциации исполнения наказания;

- принцип индивидуализации исполнениrI накЕвания;

3. отраслевые:

- РаЦИОНЕtIIЬное применение мер принуждениrI, средств исправлениrI осужденных;

- СТИМУЛирование правоцослушного поведения лиц, отбывающих нак€}зание.

рассмотрим вышеперечисленные основополагающие принципы )лоловно-испол-
нительного права бопее подробно.

принцип законности закроплен в Конституции России, атакже в ряде международ-

ных документов. В уголовно-исполнительном праве он означает верховенство закона и

его приоритет над Другими нормативными актами, действующими в данной сфере" Дан-
НЫЙ принциП ре€Lдизуется в точном и строгом соблюдении уголовно-исполнительного

Законодательства исправительными уIреждениями, органами государственной власти и

УлраВления, должностными лицами, всеми субъектами этой отрасли права, в том числе

и осужденными.

Принцип гуманизма имеет большое значение в уголовно-исполнительном праве.

Например, в УИК РФ закреплено требование строгого соблюдения гарантий защиты от

ПыТок, насилия или другого жестокого или унижающего человеческое достоинство об-

РаЩеНИlI С ОСУЖДенныМи. Существенно расширены возможности подд9ржания и р€lзви-

тиrI социЕlJIьно-поЛезныХ связей лиц, отбЫвающих наказание, с родственниками и тру-

ДОВыМи коллективами, а также развития их полезной инициативы. Реализация принципа

цл\4анизма поставлена в прямую зависимость от поведения самих осужденных, от их

ЖеЛаНИЯ ВеСТи себя правомерно, а, слеJовательно, рассчитывать на предусмотренную

законом широкую систему льгот.
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Система принципов уголовно-исполнительного права России соответствует важ-

нейшим международным актам, действующим в этой сфере. В первую очередь, речь

идет о МинимаJIьных стаЕдартных правилах обращения с закJIюченными, принятых на

Конгрессе ООН в 1956 году, и Своде принципов защиты всех лиц от пыток и других

жестоких или унижающих достоинство видов обращения и накiваниjl от 1984 года

Принципы уголовно-исполнительного права - это руководящие основополагаю-

щие идеи, отражающие основные положениrI уголовно-исполнительной политики госу-

дарства. Они тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга, поэтому их

реitлизация в законотворческой и правоприменительной практике носит комплексный

характер.

Отличительной особенностью принципов уголовно-исполнительного права явля-

ется недопустимость каких-либо исключений из них, поскольку эти основополагающие

начаlrа затрагивают приоритетные права человека, лишенного свободы, которые

должны соблюдаться безусловно.

В соответствии с международными стандартами, даже искJIючительные обстоя-

тельства не могут послужить основанием для применения, а тем болсе оправдания пы-

ток или других жестоких, бесчеловечных иJIи унижающих достоинство видов обраще-

ниrI с заключенными.

Система принципов уголовно-исполнительного права базируется на Конституции

России, поскольку закрепленные в ней положения, в первую очередь, определяют ос-

новные права и свободы человека

В совокупности, принципы уголовно-исполнительного права предопределяют

стратегию рiввитиrl, а также содержаЕие соответствующей отрасли законодательства,

обеспечивают системность правового регулирования общественных отношений, возни-

кающих при исполнении наказаний.

Вопреки представлениям, принципы уголовно-исполнитсльного права не являются

ЗаСтыВшими, незыблемыми положениями. Они трансформируются вместе с р€lзвитием

обществснного сознания, гуманизациой работы исправительных улрсждсний.

Принципы не только создают ориентиры для принятиrI новых законодательных и

подзаконЕых нормативных актов, регулирующих испоJIнение рaвличных видов наказа_

ниЙ, но и влиrIют на правоприменительную црактику, коррсктируя ее в пользу ре€Lдиза-

Ции пРОгРессивных идей демократизма, гуманизма и равенства граждан перед законом.
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Принцип соединениrI нак€ваниrI с исцравительным воздействием относится почти

ко всем мерам принудительного характера. Под исправительным воздействием понима-

ется широкиЙ комплекс воGпитательных мероприятиЙ: труд, обl"rение, профессионЕtJIь-

ная подготовка, )частие осуждецных в художественной самодеятельности и многое дру-

гое.
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закпючение

Понятие уголовно-исполнителъного права употребляется в трех значениrIх:

_ как на)чная дисциплина;

- как 1"rебная дисциплина;

- как отрасль права.

Щели уголовно-исполнительного права закреплены законодателем в нормах статьи

1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. К ним относятся: исправ-

ление осужденных, предупреждение совершениrI новых противоправных и обще-

ственно опасных деяний (пресryплений) осужденными, и иными лицами.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерациирешает следу-

ющие задачи:

- регУлирование порядка и условий исполнения (отбывания) наказаниJI;

_ определение средств исправлениrI осужденных;

- охрана прав, свобод и законных интересов лиц, отбывающих уголовное накЕва-

ние;

- ПОМОЩЬ В социЕlJIьноЙ адаптации гражданам, освободившимся из мест заключе-

ниrI.

СПеЦИфика уголовно-исполнительного права закJIючается в том, что оно опреде_

ЛЯеТ СТаНДаРТы обращения с заключенными. Принципы данноЙ отрасли права отражают

нормативные полож9ния, согласно которым функционируют органы исполнения нака-

заний.

Уголовно-исполнитедьное законодательство Российской Федерации основывается

на принципах законности, гуманизма, демоIýратизма, равенства осужденных перед за-

коном, дифференциации и индивидуализации исполнениrI наказаний, рационitJIьного

применония мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их

правопослушного поведения, соединения наказания с исправительным воздействием.
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1. Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительного права

понятие уголовно-исполнительного права употребляется в трех значениях:

- как науIная дисциплина;

- как уrебная дисциплина;

_ как отрасль права.

уголовно-исполнительное право как наука - это область знаний, в которой из)ча-

ются закономерности борьбы с преступностью при помощи уголовных наказаний и

иных мер принудительного характера.

уголовно-исполнителъное право как самостоятельная учебная дисциплина - это

преподаваемый в образовательных учреждениrIх курс, построенный на систематизиро-

ванном отражении данной сферы законодательства.

Уголовно-исполнитеJIьное право как отраспь права - это совокупность норм и пра-

вил, установленных государством и регулирующих исполнение и отбывание уголовных
нак€Lзаний, иных мер принудительного характера, назначенных судом за совершение

преступления.

под уголовно-исполнительным законодательством в широком смысле понимается

система нормативных актов, регулирующих весь комплекс общественных отношений,

возникающих по поводу и в цроцессе исполнения (отбывания) наказаниrI и применения

к осужденным мер исправительного характера.

щели уголовно-исполнительного права защреплены законодатýлем в нормах статьи

l Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федер ации (уIд( рФ)', в частности

к ним относятся: исправление осужденных, предупреждение совершения новых проти-
воправЕых и общественно опасных деяний (преступлений) осужденными, и иными ли-

цами. В этой связи стоит заметить, что цели уголовно-исподнительного права раскры-
ваются по средствам целей нак€вания. Несмотря на их взаимосвязь между ними все же
имеется отличие по времени и средствам их достижения.

исправление осуждонных в юридической литературе рассматриваться в дву( ас-

пектах: как юридическое и как нравственное воспитание. Термин ((исправление осуж-

денныx)) _ это не только уголовно-исполнительный термин - это цель, обусловленная



Введение

.Щостаточно трудно представить современное эффективно р€}звивающееся обще-

ство без адокватно проводимоЙ политики и качественноЙ системы законодательства, ре-

ГУЛИРУюЩсЙ все стороны общественноЙ жизни. Построение правового государства не

представJuIется возможным без принятия таких законов, которые в максимальной сте-

Пени УЧитывitjlи бы все аспекты р€tзвития общества на современном этапе. В связи с

этим значение правотворческого процесса в деле развития государства переоценить до-

статочно сложно.

Обеспечивая правопорядок в стране, органы государственной власти вынуждены

применять по отношению к отдельным гражданам меры принудительного характера, в

том числе и уголовные нак€вания.

ПОсле определения состава преступления, осуждениrI виновного лица и вынесения

еМУ ПРИгоВора необходимо установить порядок и условиrI отбывания гражданином

НаЗначенного ему судом накЕLзания. Эту задачу выполняет самостоятельная отрасль рос-

сийской правовой системы, уголовно-исполнительное право.

ЩеЛЬЮ НаПисания данной работы явJuIется рассмотрение понятия угOловно-исrrол-

нительного права, а также его принципов, целей и задач.

ЩЛЯ Достижения поставленной цели были опредепены следующие задачи:

- Рассмотреть понятие, цели и задачи уголовно_исполнительного права;

- из}лIить принципы уголовно_исполнительного права.

.ЩЛЯ НаПИсания данной работы были использованы нормативно-правовые акты,

уrебные и периодические материaлы различных авторов.
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созданием и функционированием уголовно-исполнительной системы. Нормы уголовно-
исполнителъного права содержат прямое указание на данную цель в тексте Уик РФ:

- условное осуждение (ст. 73 УИК РФ);

- условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79 УИКРФ);
- замена не отбытой части наказания более мrIгким видом наказаниrI (ст. 80 уик

рФ).

отечественное законодательство в рамках уик РФ указывает на цели исправления

осужденного, а не на исправление, как это было в ранее действовавш9м законодатель-

стве.

в процессе исполнениrI и отбываншI определенного вида наказаниrI осуществля-

ется процесс исправительного воздействия на осужденного, что но является характер-

ным для иных родственных уголовных правовых отношений, в рамках которых также

происходит роализация уголовно -правовой санкции2.

Щель исправления может рассматриваться как признак, подчеркивающий специ-

фику уголовно-исполнительного права. .щоводами к такому признанию явдяются следу-

ющие обстоятельства:

1) исправление осужденных - это основной стержень процесса исполнениrI наказа-

ния;

2) исправление осужд9нных - это основание применения основных средств исправ-

ления, определяющее природу уголовно-исполнительного процесса3.

вторая цель уголовно исполнительного права - это продулреждение совершения

новых преступлений со стороны осужденных. Некоторая часть норм уголовно-испол-
нительного права, регулирующая порядок и условиrI исполнения отбывания уголовного
наказания, имеет свою конкретную цель - предупреждение совершениrI новых преступ-

лений со стороны осужденных, .щля целей частичной превенции до сведения осужден-
НЫХ ДОВОДИТСЯ ИНфОРМаЦИЯ О ПОРЯДКе и Условиях отбывания наказания; осуждонные,

находящиеся в исправительных }п{реждениrIх подвергаются полному обыску; админи-

страция исправительного гIрождениrI изымает у осужденных запрещенные к использо-

ванию на территории пенитенциарного )пrреждениll вещи и предметы. Предупреждение

2 Бикеев М. С. I]ели и задачи )головно-исполЕительного права / М,
журЕ€tл. -2017, - Ns1. - С. 315.
з Уголовно-исполнительцое право: 1пrебник для СПО / под общ. ред.
Юрайт,2016. - С, 14,

С. Бикеев, С. М. ГIлsшаков // Евразийский науlный

И, Я. Козаченкоо А. П. [vTKoBa. - М.; Издательство



совершения преступлений осужденными заключается в превентивном воздействии пу-

тем использования целого комплекса мер: режима, оперативно-розыскной и иной про_

филактической работы, воспитательного в оздействиrI, труда.

Щель общего предупреждения ре€Lлизуется в регулятивных уголовно-правовых от-

ношениrIх, проявляющаяся в факте существования действующих уголовно-правовых за-.

претов. Угодовно-исподнительное законодательство не содержит правовоЙ нормы,

прямо укЕ}зывающей на цель общей превенции, что говорит о 9е реilлизации опосредо_

вано4.

Кроме того, в уголовно-исполнительном законодательстве не нашла своего отра-

жениJI цель восстановления социЕLльной справедливости, хотя она находит свою реали_

зацию в процессе исполнениrI уголовного накЕвания и мер уголовно_правового харак_

тера. Восстановление соци€lJIьноЙ справедливости находит свое отражение в момент

вынесения обвинительного приговора, исполнениrI накЕIзаЕия и после окончания отбы-

вания наказания.

Пенитенциарная система Российской Федерации нацедена на исправление лиц, от-

бывающих нак€}зание, и предупреждение совершениrI новых преступлений как осужден-

ными, так и иными гражданами.

ИСправление осужденных - сложная псlD(олого-педагогическая и социtшъно-пра-

ВоВая ЗаДача, Чаоть 1 статьи 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ5 опредеJuIет ее

КаК ПРОЦеСС формирования у лиц, отбывающих наказание, ражительного отношения к

лЮДяМ, труду, нормам, правилам и традициям общества, а также стимулирование цра_

вомерного поведения осужденных.

В целОм, уголовно-исполнительное законодательств0 Российской Федерации рс-

шает следующие задачи:

- Реryлирование порядка и условий исполнения (отбывания) накu}зания;

_ определение средств исправлениrI осужденных;

- ОХРаНа ПРаВ, СвОбОД и Законных интересов пиII, отбывающих уголовное наказа-

ние;

а Головастова Ю.А. Щели, задачи, принципы уголовцо-исполнительЕого права как основогIолагающие признаки уголовно-
исполнителЬных правооТношений / ю.А. Головастова // ГупrанитаРЕые, социалЬно-экономиtlескиg и общесгвенные науки,
- 2015. - Ns l0-1. - С. l64.
5 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1_Фз фед. от 20,12.201,7) //Российская газета.
- 1997. - Ns 9.



_ помощь в социЕtлъной адаптации цражданам, освободившимся из мест закJIюче-

ния.

Согласно статье 71 Конституции РФ, уголовно-исполнительное законодательство

находится в ведении Российской Федерации. Это означает, что принrIтие законов, регу-
лирующих исполноние нак€ваний, является искдючительной компетенцией высших ор:

ганов власти нашей страны.

К источНикаМ уголовно-исполнительного права относятся (рис. 1):

- международно-правовые акты в сфере обращения с закJIюченными, к которым
присоединилась Российская Федерация;

_ Конституция РФ;

- Уголовно-исполнительный кодекс РФ;

- федеральные законы;

- ука:}ы Президента РФ;

- постановления Правительства РФ;

- нормативные акты профильных министерств и ведомств;

- нормативные акты субъектов Федерации.

рис. 1. Источники уголовно-исполнительного права

С приняТием УгоЛовно-исполнительного кодекса РФ в 1996 году система данной
отрасли законодательства принципиtIJIьно изменилась. Кодекс cTiUI основным норма-
тивным актом, регламентирующим исполнение всех видов уголовных наказаний.

В новый уиК РФ законодатели включили в качестве основания освобождения от
наказани,I амнистию и помилование. При издании актов амнистии в каждом конкретном
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