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Принципы уголовно-исполнительного 
права, являясь исходным системообразу-
ющим базисом для построения и содержа-
тельного наполнения его норм и институтов, 
закреплены в ст. 8 УИК РФ. Они определяют 
содержание, характер и стратегию разви-
тия правового регулирования обществен-
ных отношений при исполнении уголовных 
наказаний и применении иных мер уголов-
но-правового характера, обеспечивают его 
системность, создают ориентиры для за-
конодательных и подзаконных нормативных 
правовых актов в указанной сфере, а также 
через систему норм и путем непосредствен-
ного действия влияют на практику исполне-
ния уголовных наказаний1.

Отдельные исследователи наряду с нор-
мативно установленными принципами вы-
деляют также доктринальные принципы 
уголовно-исполнительного права, которые 
формулируются учеными-юристами. Так, 
Е. А. Сизая отмечает, что увеличение чис-
ла принципов уголовно-исполнительного 
права за счет доктринальных повышает эф-
фективность реализации правоотношений 
по исполнению уголовных наказаний2. Со-
глашаясь в целом с весомой ролью юриди-
ческой науки в развитии законодательства 
и правоприменительной практики, вместе 
с тем полагаем, что правовые принципы 
должны быть установлены исключительно 
в виде нормативных положений, получить 
обязательную объективацию в нормах уго-
ловно-исполнительного законодательства. 
В противном случае они представляют со-
бой лишь научные юридические идеи: за-
конодательство и правоприменительная 
практика не могут непосредственно опре-
деляться ими.

В научной литературе также можно 
встретить суждение о том, что правовые 
принципы либо закрепляются прямо в за-
конодательных актах, либо вытекают из 
содержания конкретных правовых норм3. 
Исчерпывающий перечень принципов уго-
ловно-исполнительного законодательства 
приведен в ст. 8 УИК РФ. Принципы же от-
дельных институтов уголовно-исполнитель-
ного права своего четкого выражения в за-
конодательстве не получили, но все же в 
нем присутствуют и вытекают из конкретных 
правовых норм. Отдельные авторы отмеча-
ют, что формулирование правового прин-
ципа требует проведения глубокого анализа 
юридических норм и выявления руководя-
щего начала, объективно определяющего 
их содержание4. Однако основой для перво-
начальной разработки принципов уголовно-

исполнительного права являются существу-
ющие в уголовно-исполнительной сфере 
объективные закономерности, проводимая 
государством уголовная и уголовно-испол-
нительная политика, а также наиболее зна-
чимые идеи юридической науки. Выводить 
правовые принципы из содержания самих 
норм права полагаем не вполне логичным, 
поскольку здесь следует четко различать, 
что первично, а что вторично.

В. А. Уткин обращает внимание на то, 
что «традиционное понимание правовых 
принципов лишь как ”руководящих идей” 
сохраняет неоправданно высокую степень 
субъективности в определении как переч-
ня принципов, так и содержания каждого 
из них»5. А. В. Бриллиантов и С. И. Курганов 
также указывают, что в ст. 8 УИК РФ прин-
ципы уголовно-исполнительного права 
только сформулированы, их содержание не 
раскрывается и имеет доктринальное тол-
кование6.

Представляется, что, возводя в право-
вую норму принципы слишком общего (не-
конкретного) содержания, равно как и ставя 
перед уголовно-исполнительным законода-
тельством слишком общие и неконкретные 
цели и задачи, мы тем самым нивелируем 
их значение, дезориентируем деятельность 
органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. Но, с другой стороны, до-
биваясь определенности и конкретности в 
содержании принципов уголовно-исполни-
тельного права, загоняя их в жесткие право-
вые рамки, мы таким образом снижаем мо-
бильность и гибкость норм-принципов. Тем 
не менее закрепление в уголовно-испол-
нительном законодательстве содержания 
правовых принципов способствовало бы 
более четкому их пониманию и правильно-
му, более целостному применению в рамках 
правового регулирования отношений в сфе-
ре исполнения наказаний.

Анализ научных публикаций позволил 
установить, что большинство авторов при-
держиваются закрепленного в действую-
щем законодательстве перечня принципов, 
уделяя основное внимание их содержанию 
и проблемам реализации в нормах уголов-
но-исполнительного законодательства и 
практике исполнения наказаний. Отдельные 
авторы предлагают скорректировать суще-
ствующий перечень принципов уголовно-
исполнительного законодательства, допол-
нив его новыми принципами, изменив или 
исключив отдельные из них. 

Например, И. В. Шмаров предлагал сти-
мулирование правопослушного поведения 
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осужденных выделять в качестве самосто-
ятельного принципа7. Ряд авторов вполне 
обоснованно полагают необходимым закре-
пить в УИК РФ принцип стимулирования не 
только правопослушного, но и ответствен-
ного, позитивного, социально активного по-
ведения осужденных, обосновывая это тем, 
что пассивное правопослушное поведение 
осужденных в местах лишения свободы яв-
ляется лишь первым уровнем стимулиро-
вания, в большей мере обеспечиваемым не 
поощрением, а принуждением8.

Несколько иной позиции придерживается 
В. Е. Южанин. Он высказался за необходи-
мость закрепления в УИК РФ принципа про-
грессивной системы отбывания наказания 
с последующим его полным отражением в 
институтах и нормах этого закона. По его 
мнению, «прогрессивная система отбыва-
ния наказания должна стать своеобразной 
пенитенциарной идеологией, то есть прин-
ципом, который бы реализовывался через 
институты изменения условий отбывания 
наказания, подготовки осужденных к ос-
вобождению, досрочного освобождения 
и т. п.»9. 

Данный принцип по своему содержанию 
представляется более широким, нежели 
просто стимулирование правопослушного 
поведения осужденных, поскольку предпо-
лагает этапность процесса исполнения (от-
бывания) наказания, формирование и реа-
лизацию целостной системы постепенного 
изменения условий отбывания наказания и 
уровня правоограничений осужденных в за-
висимости от этапа исполнения наказания 
и их поведения, а также охватывает и во-
просы организации режима, обеспечения 
безопасности, привлечения к труду, осу-
ществления воспитательных мероприятий и 
социального сопровождения в зависимости 
от этапа (ступени) отбывания наказания. Его 
реализация, на наш взгляд, должна предус-
матривать не только улучшение или ухудше-
ние положения осужденного в зависимости 
от его поведения, но и усложнение проце-
дур (оснований) повторного перевода на бо-
лее льготные условия отбывания наказания 
осужденных, нарушающих установленный 
порядок.

С другой стороны, средства стимулиро-
вания правопослушного поведения, на наш 
взгляд, не охватываются полностью содер-
жанием понятия «прогрессивная система 
отбывания наказания», так как в рамках сти-
мулирования к осужденным применяются 
предусмотренные законом меры поощрения 
и взыскания, не ведущие напрямую к приме-

нению института прогрессивной системы, 
а также иные стимулы, в том числе влияю-
щие на возможности социальной адаптации 
осужденных на постпенитенциарном этапе 
(приобретение новых социальных навыков, 
получение востребованной на рынке труда 
профессии, решение жилищной проблемы, 
восстановление социально полезных свя-
зей и т. п.). 

Закрепленный в настоящее время в ст. 8 
УИК РФ принцип рационального примене-
ния мер принуждения, средств исправления 
осужденных и стимулирования их правопо-
слушного поведения представляется нам 
еще более узким по своему содержанию, 
поскольку ориентирует лишь на достижение 
рациональности в применении средств сти-
мулирования.

В. А. Уткин высказывается о необходи-
мости дополнительного закрепления в чис-
ле принципов уголовно-исполнительного 
права принципа участия общественности 
(гражданского общества) в уголовно-ис-
полнительной деятельности и контроле за 
учреждениями и органами, исполняющими 
уголовные наказания10. Данную позицию 
разделяют и другие ученые, по мнению кото-
рых отсутствие этого принципа порождает 
непоследовательность, противоречивость 
и половинчатость решений, принимаемых 
в этом направлении, а закрепленный в УИК 
РФ принцип демократизма фактически и 
юридически заслонил собой принцип уча-
стия общественности11. В то же время в на-
учной литературе содержание принципа де-
мократизма зачастую раскрывается именно 
через участие общественности в деятель-
ности уголовно-исполнительной системы, 
что нам представляется не совсем верным. 
Предлагаемое к нормативному закрепле-
нию в качестве правового принципа участие 
общественности в уголовно-исполнитель-
ной деятельности, на наш взгляд, должно 
ограничиваться лишь содействием персо-
налу уголовно-исполнительной системы, а 
также оказанием помощи осужденным и не 
предусматривать какие-либо полномочия 
общественности в сфере исполнения нака-
заний. 

В. Б. Первозванский, А. Н. Антипов,  
Ю. Н. Строгович в своей научной публика-
ции обращают внимание на то, что в уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
не нашлось места принципу социальной 
справедливости, которая, по их мнению, ре-
ализуется не только на стадии вынесения 
осужденному приговора суда, а «может счи-
таться восстановленной только после того, 
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как наказание исполнено и осужденный уже 
отбыл положенное ему наказание (выпла-
тил штраф, возместил нанесенный престу-
плением ущерб)»12. Аналогичной позиции 
придерживается С. А. Сторожев, приводя 
в пример законодательство Таджикиста-
на, Узбекистана и Украины13. Представля-
ется, что, говоря об обеспечении социаль-
ной справедливости на стадии исполнения 
наказания, речь должна вестись, в первую 
очередь, о справедливом, обоснованном в 
глазах общества порядке исполнения нака-
зания, устанавливаемых в отношении осуж-
денных прав, обязанностей, ответственно-
сти, льгот и различного рода послаблений, 
уровня материально-бытового и социаль-
ного обеспечения. Что же касается восста-
новления социальной справедливости при 
привлечении к уголовной ответственности 
за совершенное преступление, то, на наш 
взгляд, это должна быть одна из целей уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
по аналогии с уголовным законодатель-
ством.

А. Я. Гришко и Л. Е. Гришко предлагают за-
крепить в числе принципов уголовно-испол-
нительного права принцип патриотизма, что 
связано, по их мнению, с необходимостью 
более четкого отражения в уголовно-испол-
нительном законе национального достояния 
в сфере исполнения уголовных наказаний, 
условий их отбывания. Закрепление данно-
го принципа также позволит реагировать на 
во многом предвзятое отношение отдельных 
международных организаций к российскому 
законодательству и практике его примене-
ния при исполнении наказаний с точки зре-
ния обеспечения прав и свобод человека14.

Авторы учебника по уголовно-испол-
нительному праву России под редакцией  
В. Е. Эминова и В. Н. Орлова, проводя содер-
жательный анализ принципа соединения на-
казания с исправительным воздействием, 
полагают более правильным говорить о его 
сочетании с некарательным исправительно-
предупредительным (воспитательно-пред-
упредительным) воздействием15. По всей 
видимости, данная точка зрения исходит из 
того, что указанный принцип заключается во 
взаимосвязанном применении мер, являю-
щихся содержанием наказания (лишение и 
ограничение прав и свобод), с мерами, не 
составляющими содержание наказания, но 
направленными на повышение его эффек-
тивности16. Такое разграничение основано 
на разделении карательной сущности нака-
зания (возмездие) и некарательной сущно-
сти исправительного воздействия, однако 

не учитывается тот факт, что само понятие и 
содержание уголовного наказания тоже эво-
люционируют: все большее значение уделя-
ется цели исправления. Иными словами, в 
данном случае мы соединяем общее с част-
ным – реализацию наказания с реализацией 
одной из его частных целей17. Проиллюстри-
руем данный тезис на примере наказания в 
виде лишения свободы.

Российское уголовное законодательство 
не раскрывает подробно уголовно-право-
вое содержание наказания в виде лишения 
свободы. Согласно ст. 56 УК РФ данное на-
казание заключается в изоляции осужден-
ного от общества путем направления его в 
исправительное учреждение. Системный 
анализ целей уголовного наказания, целей, 
задач и основных институтов уголовно-ис-
полнительного законодательства позволяет 
прийти к выводу, что лишение свободы не 
может состоять исключительно в формаль-
ной изоляции осужденного в местах лише-
ния свободы на установленный приговором 
суда срок, но и должно предусматривать 
(фактически предусматривает) применение 
в отношении осужденного основных средств 
исправления, а также иных средств, способ-
ствующих исправлению, предупреждению 
совершения новых преступлений. Приме-
нение таких средств регламентировано уго-
ловно-исполнительным законодательством 
и связано с установлением в отношении 
осужденных дополнительных обязанностей 
(работать в местах лишения свободы, уча-
ствовать в воспитательных мероприятиях, 
соблюдать распорядок дня и т. п.). 

Полагаем, что незанятость осужденно-
го трудом в условиях исправительного уч-
реждения, его формальное участие в вос-
питательных мероприятиях, а зачастую и 
открытое противодействие реализации ис-
правительного процесса являются наруше-
нием порядка и условий отбывания наказа-
ния и даже скрытой формой уклонения от 
отбывания наказания в виде лишения сво-
боды. То же самое можно сказать и о полноте 
исполнения наказаний и мер уголовно-пра-
вового характера, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества (например, когда 
осужденный, лишенный права управлять 
автотранспортным средством, продолжает 
это делать, но установить и закрепить дан-
ный факт не представляется возможным в 
силу отсутствия должного контроля со сто-
роны уголовно-исполнительной инспекции; 
когда с осужденным к ограничению свободы 
воспитательная работа реализуется фор-
мально и т. п.). 
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Следовательно, актуальным видится при-
знание принципа полноты исполнения уго-
ловного наказания, предусматривающего 
активное вовлечение и интенсивное уча-
стие осужденных в исправительных и соци-
ально-реабилитационных программах (об-
разовательных, трудовых, воспитательных, 
психокоррекционных, социально-адапта-
ционных и др.), при условии более подроб-
ного определения содержания конкретных 
видов уголовных наказаний в уголовном, а 
не уголовно-исполнительном (по сути, про-
цессуальным) законодательстве, а также 
создания в учреждениях, исполняющих на-
казания, действенной социально-реаби-
литационной среды, основанной на про-
фессионализме персонала и применении 
единых педагогических принципов работы с 
осужденными. Здесь может возникнуть сле-
дующий вопрос: а могут ли воспитательные 
и иные мероприятия, направленные на ис-
правление осужденного, составлять содер-
жание наказания, или же они реализуются 
дополнительно к нему? Если не могут, тогда 
из чего вытекает обязанность осужденно-
го участвовать в данных мероприятиях, кто 
и на каком основании оказывает исправи-
тельно-предупредительное воздействие на 
осужденных вне процесса исполнения на-
казания? Ведь суд приговаривает только к 
наказанию, а не к принудительному участию 
в исправительных программах и воспита-
тельных мероприятиях. Поэтому, безуслов-
но, данные программы (мероприятия) реа-
лизуются для достижения целей наказания, 
в рамках наказания, а не в отрыве от него.

Возможно, данный принцип охватывает-
ся или частично присутствует в содержании 
принципов соединения наказания с испра-
вительным воздействием, а также рацио-
нального применения мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стиму-
лирования их правопослушного поведения. 
Полагаем, что его смысловое понимание 
должно быть ориентировано на обеспечение 
полноты исполнения уголовного наказания, 
то есть реализацию всех его содержатель-
ных составляющих, ориентированных на до-
стижение целей наказания. Данный принцип 
направлен в том числе на обеспечение неот-
вратимости исполнения уголовного наказа-
ния. Представляется, что уклонением от от-
бывания наказания в виде лишения свободы 
необходимо считать не только побег или не-
прибытие осужденного в исправительное 
учреждение, но и отказ от работы, участия 
в воспитательных мероприятиях, противо-
действие администрации (исправительному 

воздействию), принадлежность к группам 
отрицательной направленности, негатив-
ное влияние на других осужденных (распро-
странение криминальной субкультуры). Все 
это должно вести к исключению определен-
ных периодов из срока отбытого наказания, 
хотя и четко определить продолжительность 
данных периодов довольно трудно. Процесс 
исполнения наказания и процесс его отбы-
вания должны быть взаимосвязанными, то 
есть не только государство должно в полной 
мере исполнять назначенное судом наказа-
ние, но и осужденный должен отбывать его 
полностью, учитывая все его карательные 
и исправительные компоненты, поскольку 
сама по себе изоляция не позволяет дости-
гать всех целей наказания. В связи с этим 
представляются интересными в научном 
плане предложения отдельных авторов не 
включать в общий срок отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы периоды со-
держания осужденных в штрафном изоля-
торе, помещении камерного типа и едином 
помещении камерного типа18. Схожие пра-
вовые последствия, на наш взгляд, должен 
повлечь и факт признания осужденного 
злостным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания, однако период, 
на который осужденный признается злост-
ным нарушителем, законодательно не опре-
делен.

Учитывая вышесказанное, полагаем воз-
можным говорить не о соединении наказа-
ния с исправительным воздействием, а о 
педагогизации процесса исполнения на-
казания, его наполнении социально-реаби-
литационным (исправительным) содержа-
нием, создающим основу для организации 
деятельности исправительного учрежде-
ния, работы его персонала с осужденными 
по формированию ценностных установок и 
убеждений, основанных на нормах права и 
морали, традиций человеческого общежи-
тия и патриотизма. При этом также следует 
учитывать, что духовную дефицитарность 
можно преодолеть только в соответствую-
щей среде, исключающей влияние крими-
нальной субкультуры, предусматривающей 
социально-педагогическое (воспитатель-
ное) наполнение, создающей условия и сти-
мулы для личностного саморазвития осуж-
денных.

Е. А. Сизая полагает также необходимым 
включить в ст. 8 УИК РФ принцип закрепле-
ния результатов исполнения уголовных на-
казаний и оказания помощи освобожденным 
в социальной адаптации19. В данном случае 
речь идет о расширении предмета уголов-
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но-исполнительного права за пределы не-
посредственного этапа исполнения нака-
зания, что не предусмотрено действующим 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством. Учитывая, что исполнение уголовно-
го наказания осуществляется на основании 
приговора суда, на наш взгляд, отношения, 
складывающиеся по поводу социальной 
адаптации осужденных после отбытия ими 
установленного приговором суда наказа-
ния, не могут составлять предмет уголовно-
исполнительного права, хотя и реализуются 
в том числе в целях предупреждения совер-
шения ими новых преступлений, а также в 
целях их ресоциализации – восстановления 
социальных связей, полностью или частично 
утраченных в виду вынужденной изоляции 
от общества. Кроме того, оказание помощи 
осужденным в их социальной адаптации, на 
наш взгляд, представляет собой в большей 
мере задачу уголовно-исполнительного за-
конодательства, направление деятельности 
уголовно-исполнительной системы, а не ру-
ководящую идею-принцип. Задача социаль-
ной адаптации бывших осужденных стоит 
не только перед органами и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы (они ре-
ализуют ее на этапе исполнения наказания) 
и достигается не только в рамках реализа-
ции уголовно-исполнительного законода-
тельства. На учреждения и органы, испол-
няющие уголовные наказания, возложены и 
иные задачи, кроме собственно исполнения 
наказания. Следовательно, задачи ресоци-
ализации и социальной адаптации бывших 
осужденных могут реализовываться ими и 
не в рамках уголовно-исполнительного за-
конодательства. В связи с этим представля-
ется возможным не расширять предмет уго-
ловно-исполнительного права, а решать эти 
задачи путем возложения дополнительных 
функций на учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы.

Интересной в научном плане представля-
ется идея В. Е. Южанина о возможности ре-
ализации в деятельности исправительных 
учреждений модели отношений, связанных 
с компромиссами, то есть установить для 
осужденных, проявивших стремление к ис-
правлению и вступивших в компромисс с 
персоналом, минимальный набор прину-
дительных элементов, обеспечивающих 
реализацию наказания20. И действитель-
но, в настоящее время внимание уголовно- 
исполнительного законодательства да и 
правоприменительной практики тоже глав-
ным образом сосредоточено на отрицатель-
но характеризующихся осужденных, а не на 

искренне стремящихся к исправлению, не 
представляющих большой опасности. Нахо-
дясь в общей массе осужденных, их главная 
задача – «выжить» в условиях исправитель-
ного учреждения, а не исправиться. В свя-
зи с этим представляется, что в уголовно- 
исполнительном законодательстве должны 
быть предусмотрены легальные механизмы, 
позволяющие облегчить положение осуж-
денного с учетом его личностных харак-
теристик, не дожидаясь заключительного 
этапа исполнения наказания, связанного с 
подготовкой к освобождению. В настоящее 
время это лишь незначительные посла-
бления с оставлением в том же коллекти-
ве осужденных. Создание подобных меха-
низмов, ориентированных не на типичное, 
а на единичное (уникальное) в уголовно- 
исполнительных отношениях (с учетом лич-
ности и поведения конкретного осужденно-
го, а также иных обстоятельств), стало бы 
реальным воплощением принципа гуманиз-
ма при исполнении наказаний, позволило бы 
конкретизировать (преломить) его содер-
жание в нормах уголовно-исполнительного 
законодательства и правоприменительной 
практике. Без такой его конкретизации «че-
ловек в системе исполнения наказания так и 
останется “за кадром”, “за ширмой” общих, 
ни к чему не обязывающих юридических 
формулировок»21. Например, в качестве по-
добного механизма можно назвать создание 
исправительного учреждения или участка 
исправительного учреждения для содер-
жания положительно характеризующихся 
осужденных, а также законодательное уста-
новление возможности (в исключительных 
случаях по результатам комплексного ко-
миссионного обследования) перевода по-
ложительно характеризующегося осужден-
ного на более открытые (льготные) условия 
отбывания наказания.

В наиболее систематизированном виде 
юридическая проработка перечня и содер-
жания принципов уголовно-исполнитель-
ного права проведена научным коллекти-
вом под руководством В. И. Селиверстова 
в рамках подготовки научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ (в модели 
предлагается дополнение и раскрытие в са-
мостоятельных статьях всех принципов уго-
ловно-исполнительного законодательства). 
Авторами научно-теоретической модели на-
ряду с уже существующими предлагаются 
новые принципы (справедливости, целесоо-
бразности, экономии принуждения, участия 
общества и граждан в исправлении осуж-
денных и в обеспечении их прав и закон-
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ных интересов), некоторые получили новые 
формулировки (равенства граждан перед 
законом, соединения наказания с исправи-
тельно-предупредительным воздействием, 
стимулирования правопослушного пове-
дения и общественно полезной активности 
осужденных)22.

Научный интерес представляет приве-
денный в модели принцип целесообраз-
ности, который определяет, что порядок и 
условия исполнения и отбывания уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера строго сообразуются с целями 
восстановления социальной справедливо-
сти, исправления осужденных, предупреж-
дения преступлений осужденными и иными 
лицами. Данный принцип, на наш взгляд, 
имеет исходное, системообразующее зна-
чение. Его правовое закрепление придало 
бы целостность и содержательную полноту 
всей системе принципов уголовно-испол-
нительного права, позволило бы сориен-
тировать уголовно-исполнительное зако-
нодательство и уголовно-исполнительную 
практику на достижение целей уголовного 
наказания при условии, что в самом уголов-
но-исполнительном законодательстве, его 
институтах и нормах будут расставлены со-
ответствующие акценты, созданы механиз-
мы его неукоснительного воплощения.

Авторами модели также предлагается 
принцип экономии принуждения, хотя пред-
почтительнее представляется использова-
ние существующего принципа рациональ-
ного применения мер принуждения, средств 
исправления осужденных и стимулирования 
их правопослушного поведения как более 
комплексного. Здесь также стоит учитывать, 
что меры принуждения реализуются в от-
ношении осужденных в строгом правовом 
порядке и административное усмотрение, 
в том числе направленное на экономию ре-
прессии, при их выборе в значительной сте-
пени ограничено.

В научной литературе можно встретить 
и другие предложения относительно уточ-
нения перечня принципов уголовно-испол-
нительного права. Например, к числу таких 
принципов И. Ю. Рожкова предлагает от-
носить принцип правовой определенности, 
поскольку с поиском определенности в пра-
ве часто связано возникновение юридиче-
ских конфликтов и правовых споров, а ее 
отсутствие в правовом регулировании ве-
дет к неограниченному усмотрению в про-
цессе правоприменения и, как следствие, 
к произволу23. Профессор Л. М. Колодкин 
говорит о необходимости теоретической 

разработки понятия разумности правопри-
менения в сфере исполнения наказаний, 
представляющей собой требование закон-
ности и справедливости во взаимоотноше-
ниях субъектов уголовно-исполнительных 
правоотношений24.

В ст. 1 Закона Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» установлены 
принципы деятельности уголовно-испол-
нительной системы, в числе которых пред-
усмотрен принцип уважения прав человека. 
Данный принцип видится на современном 
этапе значимым и применительно к уголов-
но-исполнительному праву в целом, хотя 
содержательно он может охватываться и 
принципом законности. В частности, пред-
ставляются актуальными обеспечение и за-
щита частной жизни и персональных данных 
осужденных, особенно в условиях мест ли-
шения свободы.

Подводя итог проведенному научно-тео-
ретическому исследованию принципов уго-
ловно-исполнительного права, можно кон-
статировать, что, несмотря на стабильность 
данных принципов в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве, дискуссия по пово-
ду их изменения и дополнения в научном 
сообществе продолжается. Предлагаются 
уточнение и конкретизация отдельных прин-
ципов, правовое закрепление новых – от 
общих системообразующих (принципы со-
циальной справедливости, целесообразно-
сти, правовой определенности, разумности 
правоприменения, прогрессивной систе-
мы отбывания наказания) до более част-
ных (специальных) по своему содержанию 
(принципы экономии принуждения, закре-
пления результатов исполнения уголовного 
наказания, участия общественности в уго-
ловно-исполнительной деятельности и др.). 
Рассматриваемые правовые принципы 
должны стать основой для структурного по-
строения и содержательного наполнения 
норм и институтов уголовно-исполнитель-
ного права, основой для их понимания и 
толкования, дальнейшей конкретизации и 
практической реализации. При этом теоре-
тико-методологический концепт, который 
должен быть положен в основу формирова-
ния принципов уголовно-исполнительного 
права и уголовной политики, создающий не 
только основу деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, но и стратегические 
ориентиры для ее развития, состоит в обра-
щении к человеку с учетом его индивидуаль-
ности (уникальности) и духовной сущности, 
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в признании возможности его исправления. 
Решение данной задачи требует разработки 
четких содержательных ориентиров в реа-
лизации исправительно-предупредитель-

ного воздействия на осужденных, опреде-
ления соответствующих критериев оценки 
их личности и поведения в период отбыва-
ния наказания.
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