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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена рассмотрению некоторых существующих 
сегодня проблем закрепления норм международного права в национальном 
законодательстве. Особое внимание уделяется уголовному и уголовно-ис-
полнительному законодательствам как отраслям, наиболее не соответству-
ющим международным актам. Констатируется и рассматривается на при-
мерах принципа демократизма и наказания в виде смертной казни наличие 
противоречий и несоответствий уголовно-исполнительного законодатель-
ства международным нормам. Перечисляются нормативные правовые акты, 
разработанные и принятые Российской Федерацией в отношении исполне-
ния уголовных наказаний, имеющие отсылку к международным нормам и ре-
ализованные в законе. Авторы приходят к выводу, что активное применение 
международных правовых стандартов российской пенитенциарной системой 
не исключает проблем в их практической реализации. На основе этого пред-
лагается ряд мер по разрешению последних, отмечаются положительные 
моменты взаимодействия международных стандартов и национального за-
конодательства.
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to fix norms of international law in national legislation. Special attention is paid to 
criminal and criminal-executive legislation as the branches most inconsistent with 
international acts. The case study of the principle of democracy and punishment in 
the form of death penalty proves existence of contradictions and inconsistencies 
between penal legislation and international norms. The article presents normative 
legal acts developed and adopted by the Russian Federation in relation to 
execution of criminal penalties, which have a reference to international norms and 
implemented in the domestic penal law. The authors conclude that active application 
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На современном этапе развития российского права активно применяется и 
развивается такой метод, как интеграция международного права при разра-
ботке отечественного законодательства. В советский период он практически 
не использовался в связи с биполярностью мира, где каждая сторона стави-
ла под сомнение нормативные документы противника.
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После распада Советского Союза, начала новой вехи развития России в лице 
его правопреемницы Российской Федерации и принятия 12 декабря 1993 г.  
Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) многие норма-
тивные правовые акты, принятые в СССР, утратили свою силу в связи с их яв-
ным противоречием международно-правовым актам. Таким образом, назрела 
необходимость закрепить в национальном законодательстве нормы междуна-
родного права, что обязало разработать и принять новые законы [1, с. 128].

В связи с кардинальным изменением общественных отношений в нашем го-
сударстве наиболее проблемными отраслями в плане несоответствия между-
народным актам стали уголовное и уголовно-исполнительное законодатель-
ства, которые требовали разработки принципиально новых сводов законов.

Принятый в первой половине 1996 г. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) не лишен противоречий и по настоящее время. С одной 
стороны, он применяет принцип гуманизма по отношению к лицу, виновному 
в совершении преступления, при определении вида и размера уголовного на-
казания (от штрафа до пожизненного лишения свободы – ст. 44 УК РФ), вида 
исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ), учитывает совокупность смягча-
ющих или отягчающих вину обстоятельств (ст. 61, 63 УК РФ). С другой сторо-
ны, он содержит такие виды наказаний, которые не исполняются с момента 
принятия закона. К ним относятся арест (исполняется только в отношении во-
еннослужащих, а не широкого круга преступников) и смертная казнь, вызыва-
ющая большое количество дискуссий в научных кругах и телепередачах.

В конце 1996 г. принят и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – УИК РФ). Этот свод законов принципиально отличается от 
предыдущего исправительно-трудового законодательства, так как следует 
международным нормам, принципам и стандартам, в результате чего в нем 
закреплены новые институты и принципы (ст. 8 УИК РФ).

Как и материальный закон, уголовно-исполнительное законодательство не 
лишено противоречий и несоответствий. С одной стороны, в данную отрасль 
законодательства активно имплементируются международные акты и дого-
воры, с другой – существуют положения, которые вызывают сложности при их 
объяснении (интерпретации, трактовке, толковании) и принятии конкретных 
решений у отечественных пенитенциаристов. 

В рамках нашей статьи рассмотрим существующее противоречие на при-
мере принципа демократизма (от греч. demokratos – народовластие). Этот 
принцип в доктрине уголовно-исполнительного права понимается в несколь-
ких аспектах. Традиционный подход к толкованию принципа демократизма 
состоит в следующем: 1) признание осужденных субъектами права, 2) откры-
тость и гласность деятельности по исполнению наказаний, 3) активное уча-
стие в деятельности учреждений и органов исполнения наказания властей 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления [7], 
4) широкое участие общественников в жизни осужденных (ст. 23 УИК РФ).

Существует еще одна точка зрения на содержание принципа демократизма, 
указывающая на неоправданность его нахождения в ст. 8 УИК РФ, поскольку 
превалирующий метод уголовно-исполнительного права – принуждение (им-
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перативный). Исходя из этого, участие народных масс в уголовно-исполни-
тельных правоотношениях невозможно: неслучайно принципа демократизма 
нет в УК РФ и УПК РФ (что само по себе абсолютно справедливо); закрепле-
ние принципа демократизма в УИК РФ – это дань прошлому (автоматически 
перетек из ИТК РСФСР 1970 г. и фактически и юридически заслонил собой 
принцип участия общественности) [8, с. 45]. Развивая данную мысль, следует 
указать, что принцип демократизма должен трактоваться как предоставление 
осужденным права самостоятельно избирать себе начальника учреждения и 
лиц на иные руководящие должности в колонии. Однако в уголовно-испол-
нительной системе определено правило единоначалия, что ставит принцип 
демократизма (ст. 8 УИК РФ) под большое сомнение. Кроме того, сущностью 
уголовного наказания (ч. 1 ст. 43 УК РФ) является совокупность лишений и 
правоограничений, вытекающих из конкретного вида наказания. Так, осуж-
денные ограничены в политических правах (ст. 12 УИК РФ), что вновь застав-
ляет усомниться в наличии принципа демократизма в законе.

Еще одним существенным несоответствием международным нормам пред-
ставляется положение о том, что наказание в виде смертной казни исполня-
ется в учреждениях уголовно-исполнительной системы (ч. 11 ст. 16 УИК РФ). 
Вступление России в состав Совета Европы в 1996 г. обусловило принятие 
определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.11.2009  
№ 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3 по 
делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей ста-
тьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке 
введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процес-
суальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об адми-
нистративных правонарушениях» о временном запрете назначения смертной 
казни как исключительной меры наказания на период сформирования судов 
присяжных во всех субъектах Федерации. Тем не менее в ч. 2 ст. 20 Конститу-
ции РФ, ст. 44 УК РФ и ст. 16 УИК РФ упоминание о смертной казни осталось. 
Исполнение смертной казни теоретически стало возможным с 1 января 2010 г.,  
однако суды, руководствуясь упомянутым определением и принципом гума-
низма, не назначают исключительную меру наказания. В связи с этим считаем, 
что п. «н» ст. 44 УК РФ и ч. 11 ст. 16 УИК РФ подлежат исключению из законов.

Некоторые нормативные правовые акты, разработанные и принятые Рос-
сийской Федерацией в отношении исполнения уголовных наказаний, имеют 
отсылку к таким международным нормам, как Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными от 30.08.1955 (Правила Манделы); Ми-
нимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних, от 29.11.1985 (Пекинские правила); Ми-
нимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тю-
ремным заключением, от 14.12.1990 (Токийские правила); Европейские пени-
тенциарные правила от 11.01.2006; Правила ООН, касающиеся обращения с 
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женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, 
не связанных с лишением свободы, от 21.12.2010 (Бангкокские правила).

Каждый из вышеуказанных международных нормативно-правовых актов 
нашел отражение в отечественном уголовно-исполнительном законе в виде 
следующих положений:

– обеспечивается раздельное содержание осужденных по социально-де-
мографическим, уголовно-правовым и уголовно-исполнительным признакам;

– за каждым осужденным закреплены определенный стандарт питания, 
спальное место, постельное белье, выдается одежда по сезону, предметы 
первой необходимости, имеется возможность пользоваться электричеством, 
электроэнергией, теплом, водой;

– осужденным предоставляется доступ к спорту, досугу, медицине и обра-
зованию, возможность пользоваться телевидением и радиовещанием;

– осужденные имеют право защищать свои права и свободы путем обра-
щения в суд, прокуратуру, иные государственные органы;

– личная переписка осужденных подлежит цензуре (исключение составля-
ют ответы на обращения в государственные органы, переписка с адвокатом);

– если осужденный является гражданином другого государства, то ему 
беспрепятственно предоставляют право на общение с представителем свое-
го государства (посольства/консульства);

– суд может предоставить отсрочку от отбытия наказания в связи с рядом 
обстоятельств (ст. 82, 821 УК РФ);

– при применении мер уголовного воздействия суд определяет не только 
конкретный вид и срок наказания, но и вид исправительного учреждения;

– могут применяться наказания, не связанные с лишением свободы, либо 
часть неотбытого наказания в виде лишения свободы может быть заменена 
на более мягкое наказание (ст. 80 УК РФ), либо преступник вовсе может быть 
освобожден от дальнейшего отбывания наказания (ст. 79, 81, 83–85 УК РФ);

– в отношении отдельных категорий осужденных (несовершеннолетних, 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет), на-
чиная с момента заключения под стражу и включая весь период отбывания 
наказания в исправительном учреждении, действует иной правовой режим.

Таким образом, российская пенитенциарная отрасль активно применяет 
международные правовые стандарты. Тем не менее на практике имеется ряд 
значительных проблем. К ним отнесем:

1. Отсутствие достаточного финансирования, направленного на улучшение 
условий содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужден-
ных. Так, согласно ст. 23 Федерального закона РФ от 15.07.1995 № 103 «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» на следственно-арестованных выделяется не менее 4 кв. м. Часть 1 
ст. 99 УИК РФ устанавливает кубатуру в зависимости от вида исправительного 
учреждения (от 2 до 5 кв. м). Международные стандарты (преимущественно в 
конкретных постановлениях Европейского суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ)) рекомендуют не менее 7 кв. м на одного осужденного, но стремятся к 
увеличению площади до 9 кв. м.
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2. Несоблюдение некоторых положений и требований нормативно-право-
вых актов приводит к массовым жалобам со стороны осужденных. Наиболее 
ярким примером этого можно считать «год пыток» (2018 г.), когда в исправи-
тельных учреждениях произошли многочисленные акты насилия в отношении 
осужденных [5; 9]. Очередной скандал в октябре 2021 г. в одной из туберку-
лезных больниц для осужденных к лишению свободы ОТБ-1 УФСИН России 
по Саратовской области приобрел большой общественный резонанс [4].

3. Неисполнение Российской Федерацией по различным причинам боль-
шинства требований/решений международных организаций. К последним, 
в частности, относится ЕСПЧ, куда обращаются осужденные с жалобами на 
несоответствие условий отбывания наказания требованиям международных 
стандартов. Даже если ЕСПЧ удовлетворяет жалобы и обязывает Российскую 
Федерацию выплатить компенсации осужденным, Россия не всегда стремит-
ся к исполнению его решений, поскольку соответствующие указания, соглас-
но ч. 4 ст. 3 УИК РФ, реализуются при наличии необходимых экономических 
и социальных возможностей. Так, по состоянию на 2018 г. из 2380 постанов-
лений ЕСПЧ Россия выполнила только 608 [6]. По мнению международного 
сообщества, это является крайне низким показателем.

Рассмотрев некоторые проблемы, возникающие при реализации между-
народных стандартов в отечественном уголовно-исполнительном законода-
тельстве и на практике, предлагаем следующие меры по их разрешению:

1. Проблему реализации взаимоотношений осужденных с администраци-
ей исправительных учреждений в соответствии с предписанием уголовно-ис-
полнительного закона следует решать предупредительными средствами. К 
таковым следует отнести технические средства контроля и надзора: видеоре-
гистраторы, видеокамеры, диктофоны и иные, которые, оказывая профилакти-
ческое воздействие на осужденных, противодействуют пенитенциарным пре-
ступлениям, в том числе насильственным действиям в отношении персонала. 

Мы солидарны с мнением А. С. Буянецкой о том, что характер наказания в 
виде лишения свободы в России и на Западе зависит от вида исправитель-
ного учреждения. В западных пенитенциарных системах наиболее распро-
странены тюрьмы. Из этого исходят как Минимальные стандарты обращения 
с заключенными, так и Европейские тюремные правила, определяющие кри-
терии классификации осужденных, условия их размещения, материального 
и медицинского обеспечения, принципы управления учреждениями, методы 
организации работы с осужденными, меры безопасности и т. д. [2, с. 93].

2. Важно обеспечить осужденных к лишению свободы общественно полез-
ным трудом (ч. 1 ст. 103 УИК РФ) во всех исправительных учреждениях (по-
шив форменной и специальной одежды, выращивание сельскохозяйствен-
ных культур, разведение скота и т. д.). К сожалению, в настоящее время на 
производстве задействованы всего 20–25 % осужденных, поэтому следует 
констатировать, что основные средства исправления (ч. 2 ст. 9 УИК РФ) не ре-
ализуются в полном объеме, что не может не отражаться на достижении цели 
наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ) и цели уголовно-исполнительного законодатель-
ства (ч. 1 ст. 1 УИК РФ) в части исправления осужденных.
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3. Необходимо усилить механизм контроля и надзора за лицами, состоя-
щими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Данный вывод сле-
дует из проводимой государством политики гуманизации в сфере уголовных 
наказаний (замена лишения свободы альтернативными видами наказания). 
В рассматриваемом ракурсе становится актуальным именно эффективное 
исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных мер уго-
ловно-правового воздействия. Для этого требуется разрешить несколько 
очевидных проблем, существенным образом затрудняющих деятельность 
инспекторов: 

– обеспечить все филиалы уголовно-исполнительных инспекций необ-
ходимым количеством средств электронного мониторинга подучетных лиц 
(СЭМПЛ). На сегодняшний день сложилась ситуация, когда на 1000 подучет-
ных лиц в филиале приходится 1–2 электронных браслета;

– увеличить штаты уголовно-исполнительных инспекций исходя из оп-
тимальной нагрузки (три подучетных на одного инспектора), указанной  
в разд. XVIII «Совершенствование условий несения службы (выполнения ра-
боты)» Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р;

– существенно повысить оклады и увеличить социальные выплаты работ-
никам уголовно-исполнительных инспекций;

– исключить из обязанностей инспекторов уголовно-исполнительных ин-
спекций исполнение мер пресечения в виде запрета на совершение опреде-
ленных действий и домашнего ареста (ст. 105.1, 107 УПК РФ) и контроль за 
условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ), 
передав эти полномочия органам внутренних дел или Следственного коми-
тета Российской Федерации. Что касается исполнения такой меры процес-
суального пресечения, как содержание под стражей, то его в порядке ст. 108 
УПК РФ следует переложить на органы полиции.

4. Требуется привести в соответствие с международными стандартами по-
ложения действующих отечественных уголовного, уголовно-исполнительного 
законодательств, подзаконных актов в сфере исполнения уголовных наказаний.

5. Согласно положениям разд. XXI «Развитие международного сотрудниче-
ства» Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. необходимо осуществлять более активное взаи-
модействие с ЕСПЧ в части выполнения большей части его постановлений.

Несмотря на указанные недостатки, следует отметить и положительные мо-
менты процесса взаимодействия международных стандартов и национально-
го законодательства, заключающиеся в более глубоком применении междуна-
родных норм и принципов в разрабатываемых в России подзаконных актах.

Таким образом, национальное уголовно-исполнительное законодатель-
ство активно имплементирует нормы международного права, связанные с 
обращением с осужденными, однако в настоящее время многие его положе-
ния носят декларативный характер, что обусловлено социальной и экономи-
ческой ситуацией в стране.
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