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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из осо
бенностей современного этапа развития российского государства является 
стремление к модернизации национальной правовой системы Россия, воз
вращаясь в лоно мировой цивилизации, желает стать полноправным, актив
ным участником процесса международного правового нормотворчества Этот 
процесс оказывает непосредственное влияние не только на характер юриди
ческих взаимоотношений Российской Федерации с другими странами, но и 
на ее внутреннее законодательство Российское государство через обновляе
мую правовую систему демократизируется, обеспечивает верховенство зако
на, гарантирует незыблемость основных прав и свобод человека и граждани
на, охраняет правомерные интересы личности, защищает общество от произ
вола властей, закрепляет взаимную ответственность между собой и гражда
нами На арену общественной жизни выходит независимое от политических 
установок и корыстных интересов право, выступающее гарантом законности 
и справедливости В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международ
ные договоры России являются составной частью ее национальной правовой 
системы 

В процессах расширения сфер совместного регулирования международ
ного и внутригосударственного права, глобализации и интеграции, происхо
дящих в мировом сообществе, особую актуальность приобретает правовая 
инфильтрация, дающая возможность государствам использовать в своем на
циональном законодательстве лишь те правовые нормы, которые будут спо
собствовать динамичному развитию страны на пути к построению правового 
демократического государства История международного сотрудничества в 
области правотворчества и правоприменения имеет довольно длительный 
период существования Она содержит множество примеров, когда граждан
ское, административное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-
исполнительное или иное законодательство одного государства заимствовало 
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отдельные нормы и даже правовые институты из системы права другого го
сударства, когда нормативные акты одной страны являлись источниками 
права других стран Следует признать, что большинство внутригосударст
венных правовых актов были сформированы на основе унифицированных 
правил и основополагающих правовых идей разных стран мира Введение 
подобных нормативных актов в национальное законодательство было на
правлено на устранение имеющихся пробелов и способствовало его динами
ческому развитию 

Вместе с тем в современной теоретической юриспруденции отсутствуют 
единые правовые подходы к проблемам правовой инфильтрации норм меж
дународного права в уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации Нормы международного права реализуются в основном опосре
дованно, через национальное право, следовательно, специфика их взаимо
действия требует специального теоретического и практического анализа, 
учитывающего современное состояние российского права Кропотливая ра
бота по приведению отечественного законодательства в соответствие с об
щепризнанными принципами и нормами международного права должна опи
раться на духовный опыт народа, сконцентрированный в его вере, правосоз
нании и нравственных ценностях В связи с этим особо актуальным пред
ставляется изучение правового опыта стран, находящихся на более высоком 
уровне экономического, политического и социального развития 

Степень разработанности темы. Проблема взаимодействия междуна
родного и внутригосударственного права является далеко не новой в юриди
ческой науке и практике Существуют доктринальные исследования в облас
ти соотношения, взаимодействия, применения, согласованности, использова
ния, действия, преемственности норм международного права в национальном 
законодательстве Данной проблеме посвятили свои труды такие мыслители, 
как А Н Аверьянов, В Г Афанасьев, Аристотель, Н А Бердяев, А Вебер, 
Г В Ф Гегель, Т Гоббс, Г Гроций, И Кант, К Маркс, Ш Монтескье, Пла
тон, Ж -Ж Руссо, М М Сперанский, Б Спиноза, Ф Энгельс и др 
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В общей теории права существенный вклад в исследование проблем 
права, правовых отношений и юридических фактов внесли 

- дореволюционные авторы Н Н Алексеев, П Г Виноградов, П Е Каза
нский, Н М Коркунов, Ф Ф Мартене, С А Муромцев, П И Новгородцев, 
Е Н Трубецкой, Л И Петражнцкий, Ф В Тарановский, Г Ф Шершеневнч, 
А С Ященко л др , 

- первые теоретики советской эпохи Н Г Александров, В Г Буткевич, 
А И Денисов, О С Иоффе, С Ф Кечекьян, Н В Крыленко, Р А Мюллерсон, 
Е Б Пашуканис, Л К Стальгевич, П И Стучка, Ю К Толстой и др, 

- видные теоретики современности С С Алексеев, В К Бабаев, А Б Вен-
геров, А С Гавердовский, Д А Гаврилин, Ю И Гревцов, Ю А Денисов, 
С А Комаров, В М Левченко, О Э Лейст, М Н Марченко, А В Малько, 
Н И Матузов, Т А Мельниченко, А С Мордовец, Т Н Радько, Е В Сафоно
ва, В Н Синюков, Е Г Тарло, Е Т Усенко, А Г Хабибулин, Р Л Хачатуров, 
Л С Явич и др 

Фундаментальные основы теоретических учений о правовой инфильтра
ции в доминирующих отраслях права исследовались такими авторами, как 
Г А Аванесов, Ю М Антонян, 3 А Астемиров, А Я Гришко, М Г Детков, 
А Н Игнатов, Н И Капинус, Ю А Кашуба, М И Ковалев, Ю А Красиков, 
В И Комисаров, В Н Кудрявцев, Н Ф Кузнецова, А С Михлин, М П Ме-
лентьев, А В Наумов, Н А Огурцов, В А Плешаков, Н И Полищук, П Г По
номарев, А И Рарог, С И Реутов, В И Селиверстов, Е В Середа, А Ф Си
зый, Н А Стручков, Т Д Устинова, В А Уткин, А А Чистяков, В Н Чорный, 
В Н Хрусталев, И В Шмаров, В Е Южанин и др 

Теоретические выводы и обобщения, сделанные названными и иными 
авторами, во многом послужили методологической и методической базой 
нашего диссертационного исследования Критическое осмысливание их ра
бот позволило построить собственное видение проблемы взаимодействия на
циональных правовых систем и рецепции права как важнейшей формы тако
го взаимодействия, не ограничиваясь лишь проблемой сравнения различных 
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правовых систем Кроме того, труды указанных ученых позволили сделать 
значительный шаг в изучении и толковании вопросов, возникающих на раз
личных этапах развития юриспруденции Однако считать проблему теорети
ческих разработок правовой инфильтрации норм международного права в 
уголовно-исполнительное законодательство России исчерпанной и удовле
творительно решенной на сегодняшний день нельзя Быстро меняющаяся ди
намика развития общества постоянно ставит перед учеными пенитенциари-
стами новые вопросы, требующие как теоретического осмысления, так и 
практического воплощения, поскольку критерием истинности самых различ
ных теоретических концепций всегда была и остается практика 

Вместе с тем мы вынуждены констатировать, что в теории уголовно-
исполнительного права пока еще не нашла достаточного освещения тема 
правовой инфильтрации норм международного права в пенитенциарное за
конодательство России Она не стал предметом самостоятельного исследова
ния в связи с новыми политическими, экономическими и правовыми реалия
ми нашего государства, вследствие чего недостаточно разработан адаптиро
ванный понятийный аппарат, реально отражающий современные правовые 
новеллы Действительность настоящего времени такова, что практика реаль
ного применения международных стандартов обращения с осужденными 
идет впереди теоретического осмысления По нашему мнению, разработка 
любых теоретических проблем должна быть твердо ориентирована во-
первых, на действующее законодательство, во-вторых, на общие тенденции 
его развития и, в-третьих, на практику реального применения Только такой 
подход позволит избежать множества ошибок в правотворческой и право
применительной деятельности 

Объектом исследования выступают исторически складывающиеся свя
зи и отношения между уголовно-исполнительным законодательством Рос
сийской Федерации и международно-правовыми стандартами в области ис
полнения (отбывания) уголовного наказания 
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Предметом исследования являются категория «правовая инфильтра
ция», международные правовые акты и отечественный уголовно-правовой 
комплекс, составляющий правовую основу уголовно-исполнительной поли
тики России, а также непосредственный процесс правовой инфильтрации 
норм международного права в пенитенциарное законодательство Россий
ской Федерации 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании катего
рии «правовая инфильтрация» как категории права, установлении особенно
стей соотношения между собой современных правовых систем, а также 
взаимодействия национального уголовно-исполнительного права с междуна
родно-правовыми стандартами в сфере обращения с осужденными Для дос
тижения указанной цели представляется необходимым решение следующих 
задач: 

- осуществить всестороннее научно-правовое осмысление термина 
«правовая инфильтрация» как формы взаимодействия национальных и меж
дународных правовых систем, 

- исследовать эволюцию и состояние взаимодействия международного и 
внутригосударственного права в законодательстве и правоприменительной 
практике Российской Федерации, 

- сформулировать и обосновать понятие правовой инфильтрации в уго
ловно-исполнительном праве Российской Федерации, 

- изучить на теоретическом и нормативном уровнях заимствованные в 
результате правовой инфильтрации международные правовые институты, 
определив возможности их адаптации в уголовно-исполнительном праве 
России, 

- рассмотреть формы, виды и способы правовой инфильтрации между
народных стандартов обращения с осужденными, определить их типологию 
и осуществить классификацию, 

- исследовать правовой опыт европейских стран в сфере реализации ме
ждународных стандартов обращения с осужденными, 
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- проанализировать особенности функционирования пенитенциарных 
правовых систем государств - участников СНГ, 

- определить особенности взаимодействия российского уголовно-
исполнительного законодательства с международными стандартами обраще
ния с осужденными, 

- рассмотреть актуальные вопросы совершенствования российской пе
нитенциарной правовой системы в результате заимствования зарубежного 
опыта 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы познания общественных явлений исторический, логический, техни
ко-юридический, коллизионный и др Использовались логические приемы 
познания анализ, синтез, гипотеза, а также философские категории, такие 
как форма и содержание, общее и частное Выбор методологической базы ис
следования основывается на общетеоретическом уровне, что позволяет вы
явить некоторые исторические, социальные и культурные закономерности 
взаимодействия правовых систем 

Теоретической основой исследования выступают положения, выводы, 
концепции, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных авторов по 
проблемам общей теории права, сравнительного правоведения, международ
ного публичного права, международного частного права, конституционного, 
уголовного, гражданского, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного и других отраслей права 

Нормативной базой исследования являются международно-правовые 
акты, направленные на урегулирование комплекса современных межгосудар
ственных и межнациональных проблем, правовые акты мирового сообщест
ва, регулирующие вопросы обращения с осужденными, а также нормативные 
правовые акты внутригосударственного законодательства России, явившиеся 
следствием реализации в национальном российском законодательстве поло
жений международного права 
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В работе проанализирован ряд международных документов, в том числе 
Устав Организации Объединенных Наций (1945), Всеобщая декларация прав 
человека (1948), Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (1950), Минимальные стандартные правила обращения с заключен
ными (1955), Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (1990), Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин
ство видов обращения и наказания (1984), Европейские пенитенциарные пра
вила (1987), Международный пакт «О гражданских и политических правах» 
(1966), Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных 
правах» (1966), Заключительный акт, принятый в г Хельсинки по итогам со
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975), Конвенция о 
правах и основных свободах человека (1995) 

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа 
является одним из первых монографических исследований проблемы право
вой инфильтрации международно-правовых стандартов обращения с осуж
денными в отечественное уголовно-исполнительное законодательство Со
держащиеся в нем предложения и выводы базируются на принципиально но
вой уголовно-исполнительной политике нашего государства 

В научный оборот вводятся результаты теоретического и практического 
анализа взаимодействия международного и внутригосударственного права 
касающиеся проблем исполнения и отбывания уголовного наказания Дается 
определение понятий правовой инфильтрации норм международного права в 
уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации Изложе
на собственная позиция по отдельным формам реформирования уголовно-
исполнительной системы, с учетом действия международно-правовых стан
дартов обращения с осужденными Обоснована необходимость гуманизации 
национального законодательства, а также неукоснительного соблюдения 
продекларированных основных прав, свобод и законных интересов лиц, от
бывающих уголовные наказания 
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Положения выносимые на защиту: 
1 Несмотря на то что практика взаимодействия международного и на

ционального права в области исполнения (отбывания) наказания нашла свое 
реальное практическое применение в отечественной теоретической и отрас
левой юриспруденции, разработка основополагающих понятий правовой ин
фильтрации находится на начальном этапе, что свидетельствует о необходи
мости более углубленного исследования в трудах отечественных и зарубеж
ных ученых этого правового феномена При осуществлении процесса право
вой инфильтрации международно-правовых стандартов обращения с осуж
денными первостепенное значение следует уделять форме государственно-
политического устройства, позитивности нормативно-правовой базы, уровню 
экономического развития страны, существующим в обществе устоям, обыча
ям и традициям, степени духовно-нравственного воспитания граждан, право
вой культуры населения и т д 

2 Современная наука российского уголовно-исполнительного права не 
содержит понятия правовой инфильтрации международных стандартов об
ращения с осужденными По нашему мнению, правовая инфильтрация норм 
международного права в уголовно-исполнительное законодательство пред
ставляет собой заимствование в обусловленной (установленной) форме во 
внутригосударственное право общепризнанных мировым сообществом стан
дартов обращения с осужденными с учетом особенностей его правовой сис
темы, политического и экономического устройства, национальных обычаев и 
традиций, а также иных факторов, влияющих на исполнение и отбывание 
уголовных наказаний, социальную адаптацию освобожденных, общую и ча
стную превенцию преступности 

3 Основными способами осуществления процесса правовой инфильт
рации являются 

- правовая имплементация, характеризующаяся фактической реализа
цией международных обязательств на внутригосударственном уровне, осу-
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щсствляемой путем трансформации международно-правовых норм в нацио

нальные законы и подзаконные акты, 

- правовая рецепция, когда нормы национального законодательства 
могут не совпадать с формой международно-правового предписания, однако 
они не должны изменять его содержание, так как это приводит к нарушению 
международного права, 

- правовая трансформация, представляющая собой деятельность, на
правленную исключительно на видоизменение правовых норм, 

- инкорпорация, когда в национальное законодательство включаются 
правовые нормы, полностью идентичные с нормами соответствующего меж
дународно-правового акта, 

- правовая отсылка, выступающая в форме государственно-властного 
веления субъектам национального права руководствоваться международны
ми нормами, не изменяя при этом внутреннее законодательство 

Следует учитывать, что при проведении в жизнь данных форм право
вой инфильтрации каждая из нігх будет иметь свой собственный механизм 
правовой реализации, заранее установленный законодателем 

4 Учитывая рекомендации пенитенциарных международно-правовых 
стандартов, необходимо осуществлять перевод осужденных, являющихся 
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 
помещения камерного типа, единые помещения камерного типа или одиноч
ные камеры не на основании постановления начальника исправительного уч
реждения, а по решению суда, так как данный правовой институт не только 
влечет изменение правового статуса осужденного на длительный период, но 
и предусматривает наступление иных негативных правовых последствий для 
осужденного 

5 Для гарантии реализации основных прав и свобод осужденного при 
рассмотрении вопроса об изменении вида исправительного учреждения, на
значенного по приговору суда, соблюдения основополагающих принципов 
уголовного процесса (законность при производстве по уголовному делу, со-
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стязательность сторон, обеспечение права на защиту и т д) следует закре

пить требование обязательного участия в суде прокурора и подсудимого С 

этой целью необходимо внести следующие изменения в ст 399 УПК РФ 

- в ч 1 п 5 слова «по представлению учреждения или органа, испол

няющего наказание» заменить словами «по представлению прокурора», 

- в ч 2 слова «В судебное заседание вызывается представитель учреж

дения или органа, исполняющего наказание» заменить словами «В судебное 

заседание вызывается прокурор», 

- в ч 3 слова «В случае, когда в судебном заседании участвует осуж

денный», заменить словами «В судебном заседании участвует осужденный», 

- в ч 6 слова «В судебном заседании вправе участвовать прокурор», за

менить словами «В судебном заседании участвует прокурор», 

- ч 7 изложить в следующей редакции «Судебное заседание начинается 

с доклада прокурора, подавшего представление, либо с объяснения заявите

ля Затем исследуются представленные материалы, выслушиваются объясне

ния участников уголовного судопроизводства, явившихся в судебное заседа

ние, после чего судья выносит постановление» 

6 Анализируя нормативные правовые акты Российской Федерации, ус

танавливающие запрет на применение смертной казни (мораторий), автор 

пришел к выводу о том, что данный правовой институт нелегитимен, так как 

- его объявление не предусмотрено Конституцией РФ и соответствую

щими федеральными законами, 

- протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и ос

новных свобод не ратифицирован, а, значит, все его нормативные предписа

ния не имеют юридической силы, 

- рекомендованный судам Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г № 724 

«О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением 

России в Совет Европы» имеет меньшую юридическую силу по сравнению с 

Конституцией РФ и другими федеральными законами, регламентирующими 
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данный вид уголовного наказания, следовательно, его применение судами 

общей юрисдикции неправомерно 

7 На современном этапе реформирования уголовно-исполнительной 
системы, необходимо учитывать то обстоятельство, что исторически россий
ская пенитенциарная система в своей основе имела «колонийскис» («лагер
ные») начала, характеризующиеся более демократичной степенью изоля
ции, позволяющей эффективно организовывать труд осужденных, проводить 
социально-воспитательные мероприятия, осуществлять подготовку осужден
ных к жизни на свободе 

Предполагаемая трансформация уголовно-исполнительной системы не 
только повлечет изменение самого содержания осужденных, но и повлияет 
на всю направленность исправительного процесса Переход на «камерную 
систему» содержания осужденных практически исключает возможность при
влечения их к труду, следовательно, станет экономически еще более ущерб
ным для страны, приведет к проблемам внутрикамерной несовместимости, 
увеличению межличностных конфликтов Более того, излишняя изоляция 
создаст определенные трудности в последующей социально-психологичес
кой реабилитации, будет способствовать возрастанию «кураторской» роли 
преступных сообществ после освобождения и, как следствие, росту рецидив
ной преступности 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования определяется следующими обстоятельствами 

- положения и выводы, сделанные в работе, могут быть использованы 
для дальнейшего общетеоретического и отраслевого исследования как дан
ной проблемы, так и непосредственно связанных с ней вопросов, 

- содержащиеся в диссертации предложения могут быть применены в 
целях совершенствования российского законодательства, устранения выяв
ленных пробелов и недостатков, 

- проведенное научное исследование вносит вклад в развитие общей 
теории права и государства, конституционного, уголовного права, уголовно-
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процессуального, уголовно-исполнительного, административного и других 
отраслевых наук, следовательно, может послужить основой для дальнейших 
научно-практических исследований в рассматриваемой области, 

- результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
в правоприменительной деятельности, в процессе преподавания юридиче
ских дисциплин в учебных заведениях 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы 
и результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в вы
ступлениях на Международной научно-теоретической конференции «Лич
ность, право, государство история, теория, практика» (Санкт-Петербург, 
2007), Международной научно-практической конференции «10 лет Уголовно-
исполнительному кодексу» (Рязань, 2007), Международной научно-практи
ческой конференции «Современное уголовно-исполнительное законодатель
ство проблемы теории и практики» (Рязань, 2008), Всероссийской научно-
практической конференции «Уголовное судопроизводство проблемы теории, 
нормотворчества и правоприменения» (Рязань, 2009), Международной науч
но-теоретической конференции «Оптимизация законодательного процесса 
вопросы теории и практики» (Санкт-Петербург, 2009), Международной на
учно-практической конференции «Уголовно-исполнительная система сего
дня взаимодействие науки и практики» (Новокузнецк, 2009) 

Положения диссертации используются при чтении лекционных курсов 
по проблемам общей теории права, уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного права на юридических факультетах Академии 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Юридиче
ского института (Санкт-Петербург), Воронежского института ФСИН России 

Структура диссертации обусловлена целью исследования и вытекаю
щими из нее задачами Работа состоит из введения, трех глав, включающих в 
себя 6 параграфов, заключения и списка использованной литературы Общий 
объем работы составляет 224 страницы машинописного текста 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, анализиру

ется состояние научной разработанности проблемы, определяются объект, 
предмет, цель и задачи исследования, его методологическая и теоретическая 
база, формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскры
ваются научная новизна и практическая значимость результатов проведенно
го исследования 

В первой главе «Теоретические предпосылки правовой инфильтра
ции норм международного права в уголовно-исполнительное законода
тельство Российской Федерации» раскрываются философско-правовые и 
социальные аспекты правовой инфильтрации на различных этапах развития 
человеческого общества, определяется социальная значимость данной право
вой категории, исследуются вопросы понятия, предмета, содержания с пози
ции общей теории права и отраслевых наук 

В первом параграфе «Эвоіюция правовой инфильтрации основопола
гающих принципов международного права в российское законодатеіьство о 
наказании» констатируется, что на современном этапе международное право 
представляет собой самостоятельную правовую систему, создаваемую госу
дарственными и межгосударственными организациями с целью регулирова
ния международных правовых отношений Оно появилось вместе с возник
новением государства и внутригосударственного права и прошло сложный 
противоречивый путь развития История международных правовых отноше
ний, равно как и международного права, воплощает в себе те же закономер
ности и проблемы, которые присущи эволюции государства и права Сущест
венным фактором его развития и совершенствования явились прогрессивные 
перемены, которые имели место в состоянии гражданского общества и меж
национальных взаимосвязях Система действующего международного права 
сложилась как целостное явление благодаря широкой кодификации и про
грессивному развитию его правовых норм В современной практике среди 
его источников правовых отношений центральное место стали занимать ме-
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ждународный договор и международные соглашения 
Возвращение нашего государства в лоно мировой цивилизации повлекло 

за собой развитие интеграционных процессов в различных сферах междуна
родного сотрудничества Вступление России в Совет Европы стало основа
нием для ратификации основополагающих документов международного пра
ва в области охраны прав и свобод осужденных, а также для выполнения 
Россией многочисленных международных соглашений и ряда международ
ных стандартов Конституция РФ установила, что общепризнанные принци
пы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы, то есть приоб
рели силу конституционной нормы 

В настоящее время ст 46 Конституции РФ и ст 12 УИК РФ гарантиру
ют каждому осужденному и задержанному право обращения в межгосу
дарственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты Многие 
нормы международного права реализуются в национальном законодательст
ве путем трансформации Анализ ст 3 УИК РФ позволяет сделать вывод о 
том, что в области исполнения уголовных наказаний на территории России 
наряду с нормами уголовно-исполнительного законодательства возможно 
непосредственное применение норм международного уголовно-
исполнительного права Таким образом, если нормы международного уго
ловного права - это нормы для законодателя, то нормы международного 
уголовно-исполнительного права - это нормы одновременно и для законода
теля, и для практики1 

Современная уголовно-исполнительная политика России базируется на 
общепризнанных международных правовых принципах, в основе которых 
лежат общечеловеческие ценности Так, в ст 8 УИК РФ закреплена их сис-

См Уткин В Л Международное уголовно-исполнительное право к концепции 
формирования Правовые проблемы укрепления российской государственности Сб ст 
Ч 9 Томск, 2002 С 152 
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тема, в которую входят законность, гуманизм, демократизм, равенство осу
жденных перед законом, дифференциация и индивидуализация исполнения 
наказаний и т д Анализ продекларированных принципов показывает, что 
все они призваны предопределять стратегию и направления развития отдель
ных институтов и норм, обеспечивать системность правового регулирования 
общественных отношений, возникающих при исполнении (отбывании) нака
зания 

Во втором параграфе «Признание норм международного права в каче
стве источника российского уголовно-испоѵштвльного законодатеіьства» 
исследуются вопросы правовой инфильтрации норм международного права в 
уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации на со
временном этапе его развития В условиях перехода нашей страны к рыноч
ной экономике, формирования гражданского общества и правового государ
ства возрастает роль правового регулирования общественных отношений, 
возникающих в результате и по поводу исполнения (отбывания) уголовного 
наказания, назначенного по приговору суда 

Гармонизация национального права с нормами международного законо
дательства является весьма тонким и трудоемким процессом, которая ни в 
коем случае не должна преследовать цель полной интеграции или поглоще
ния одного законодательства другим В данном процессе очень важно со
хранить особенности регулирования того или иного блока правовых отноше
ний в конкретных системах права Игнорирование специфики национальных 
традиций в области правотворчества и правоприменения, отражающих суве
ренную уникальность организации правового регулирования в различных го
сударствах, или полная унификация национальных правовых систем не бу
дут отражать истинную цель гармонизации законодательства 

Следует отметить, что данный процесс базируется, как правило, на ос
нове принципа правовой инфильтрации, когда имеет место перенесение в на
циональное законодательство незнакомых ему ранее норм международного 
права либо когда оно корректируется таким образом, чтобы максимально 
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исключались противоречия с международно-правовыми актами 

Гармонизация законодательства разных государственных систем неиз
бежно влечет за собой необходимость внесения изменений во внутригосу
дарственное законодательство, что требует привлечения всех механизмов 
юридической техники В настоящее время различаются несколько принци
пиально разных форм гармонизации нормативно-правового массива в дейст
вующем национальном праве 

- внутренняя, осуществляемая в пределах правовой нормы с целью со
гласования всех ее элементов, 

- внутриотраслевая, осуществляемая в пределах одной отрасли права с 
целью согласования всех ее норм, 

- межотраслевая, существующая на уровне согласования нормативно-
правовых актов разных отраслей права, связанных одним предметом регули
рования, 

- смешанная, которой присущи различные виды гармонизации, 

- иерархическая, направленная на соблюдение субординации при по
строении государственной правовой системы, 

- распорядительная, предписывающая всем нормативным актам соот
ветствовать принятым международным правовым стандартам 

Таким образом, для достижения эффективной гармонизации законода
тельства с иными правовыми системами необходимо 

- исследовать существующую нормативно-правовую базу заинтересо
ванных субъектов, 

- провести сравнительно-правовой анализ законодательства на предмет 
выявления различий, противоречий и пробелов, 

- оценить своевременность, актуальность, преимущество и взаимную 
выгоду сторон от инфильтрации законодательства, 

- осуществить комплексное прогнозирование относительно реализации 
инфильтрированных правовых норм, 

- определить этапы (график) вхождения в единое правовое пространство 
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тех или иных объектов законодательства, 

- организовать образовательную, научную, информационную поддержку 
проекта, 

- контролировать законотворческую и правоприменительную деятель
ность, направленную на реализацию избранного проекта гармонизации 

Следует учитывать, что при реализации данных форм правовой ин
фильтрации каждая из них будет иметь свой собственный механизм правовой 
реализации, заранее установленный законодателем В связи с этим представ
ляется справедливым мнение М Н Марченко о том, что процесс заимствова
ния не должен иметь чисто «механический» характер, необходим творческий 
подход, при котором учитываются исторические, национальные, экономиче
ские и другие условия и особенности той или иной страны Только при таком 
подходе можно рассчитывать на то, что вновь вводимые или переносимые из 
других правовых систем институты, нормы или принципы будут не только 
формально значиться в структуре новой правовой системы, но и эффективно 
осуществляться2 

Разделяя данную позицию, следует отметить, что процесс проникнове
ния правовых норм, являющихся чуждыми для национальной правовой сис
темы государства, нуждается в серьезном анализе с точки зрения возможно
сти его адаптации в условиях национального права государства Очевидно, 
что чисто механического перенесения на уровень нормативного регулирова
ния правовых норм и использования приемов юридической техники недоста
точно для наиболее эффективной реализации в национальном праве одной 
страны уже успешно функционирующих правовых конструкций, содержа
щихся в рамках национального права другого государства Для того чтобы 
заимствованные правовые нормы имели позитивный характер, представляет
ся весьма существенным создание механизма адаптации «инородных» право
вых норм в условиях данной страны, а также корректировка национального 

2 См Марченко МН Теория государства и права Учебник М , 2005 С 227 
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законодательства, регламентирующего новый правовой институт, приведе

ние его в соответствие с потребностями общественного развития 

Таким образом, правовая инфильтрация представляет собой заимствова
ние (взаимопроникновение) правовых норм, содержащихся в рамках между
народного права или национального законодательства, одних государств во 
внутригосударственное право других в установленной или приемлемой фор
ме 

Перенесение требований международных соглашений на национальное 
законодательство стало первым прецедентом правовой инфильтрации Соз
дание единой мировой правовой системы, регулирующей исполнение (отбы
вание) уголовного наказания, явилось своеобразным плацдармом для созда
ния единого правового пространства в области пенитенциарного права 

Анализ международно-правовых документов по вопросам обращения с 
осужденными (заключенными) и практики их применения позволяет нам 
сделать вывод о том, что в современной международной правовой системе 
сложилась устойчивая, самостоятельная совокупность нормативных актов, 
регулирующих уголовно-исполнительные правоотношения По нашему мне
нию, их дальнейшая интеграция может подтолкнуть мировое сообщество к 
созданию единого международного пенитенциарного законодательства В 
качестве основного источника данного правового образования могут высту
пить Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, кото
рые в настоящее время являются важным юридическим и политическим до
кументом прав и свобод заключенных 

Создание новой отрасли международного права будет стимулировать 
государство в стремлении создать более эффективную систему уважения 
прав человека, в том числе посредством выработки универсальных рекомен
даций в ходе обмена информацией, участия в научно обоснованных практи
ческих проектах, проведения совместных исследований в области исполне
ния уголовных наказаний Все это будет способствовать внедрению резуль
татов исследований и международного опыта в деятельность пенитенциар-



21 

ных учреждений, а также более эффективной внутригосударственной поли
тике По нашему мнению, ярким примером такого сотрудничества явилась 
разработка Модельного уголовно-исполнительного кодекса Содружества Не
зависимых Государств, единогласно принятого на восьмом пленарном засе
дании Межпарламентской Ассамблеи 2 ноября 1996 г 

Проводя сравнительно-правовой анализ общих положений, принципов, 
задач, содержания и структуры Модельного уголовно-исполнительного ко
декса и ныне действующих уголовно-исполнительных кодексов государств -
участников СНГ можно сделать вывод о том, что их основные положения 
тождественны Мы считаем, что в данном случае не на бумаге, а на практике 
произошла правовая инфильтрация норм международного права в нацио
нальные законодательства Положения Модельного УИК СНГ не только сыг
рали значительную роль в сближбнии пенитенциарных законодательств -
участников СНГ, но и способствовали реальному созданию международного 
пенитенциарного права, отвечающего требованиям процесса глобализации 

Во второй главе «Влияние международных правовых стандартов об
ращения с осужденными на формирование уголовно-исполнительной 
политики России» акцентируется внимание на влиянии международно-
правовых норм на формирование уголовно-исполнительной политики нашей 
страны 

В первом параграфе «Реализация основных международных стандартов 
обращения с осужденными в европейской пенитенциарной системе» иссле
дуются вопросы непосредственного воздействия международных стандартов 
на европейскую пенитенциарную систему 

Первая попытка разработки пенитенциарных стандартов в Европе была 
предпринята в 1973 г, когда Совет Европы своей резолюцией одобрил Евро
пейские минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 
которые были направлены на то, чтобы адаптировать к европейским услови
ям Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, приня
тые 30 августа 1955 г I Конгрессом Организации Объединенных Наций по 
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предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Важно 
отметить, что существующие стандарты действуют для всей Европы и имеют 
силу как целевые установки во всех странах - членах Совета Европы Одной 
из особенностей Европейских пенитенциарных правил является тот факт, что 
первые девять правил содержат основополагающие принципы, которые 
представляют собой их неотъемлемую часть и призваны помочь интерпрета
ции и осуществлению этих правил в целом 

Специалисты в Европе на основании сравнительных исследований от
мечают, что методически отточенный образ действий в исправительной 
системе снижает число рецидивов Вместе с тем доминирующая в настоящее 
время юридическая и политическая тенденция, направленная на стргмление 
к снижению до нуля числа рецидива у освобожденных, является не только 
нереальной, но и опасной Как правило, лица, совершающие тяжкие преступ
ления, являются сложными личностями Несмотря на квалифицированное 
применение к ним исправительных мер, многие попытки изменить их чрева
ты неудачей Те, кто хочет исключить риск неудачи исправительных мер и не 
достигает снижения доли рецидивов вообще, может лишь обеспечить смеще
ние рецидива на период после освобождения3 

В свою очередь, мы полагаем, что сформулированные в виде рекомен
даций Минимальные стандарты Совета Европы по обращению с заключен
ными при их тщательном соблюдении способны обеспечить достижение ос
новной цели наказания, следовательно, будут содействовать предотвраще
нию рецидивной преступности 

Во многих европейских странах в настоящее время наблюдается раз
витие в пенитенциарной системе феномена, называемого англичанами «real 
lifers» - «действительное пожизненное заключение» Впервые после Второй 
мировой войны в Европе начинает ставиться вопрос о том, как поступать с 

3См Коепсел К Минимальные стандарты в Европейской пенитенциарной системе и 
их реализация в практике исполнения наказаний // Реализация Минимальных стандартных 
правил ООН по обращению с заключенными в современных условиях Сб ст М , 2006 С 
25 
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осужденными, которые должны будут умереть в заключении «Смерть в 
тюрьме» стала актуальной темой на широко обсуждаемых пенитенциарных 
конгрессах, симпозиумах, конференциях и т д Парадоксальность данной 
проблемы состоит в том, что Европейские минимальные правила обращения 
с заключенными не в состоянии обратить вспять наметившуюся тенденцию 
В разделе, где идет речь об обращении с заключенными, было записано, что 
«независимо от продолжительности срока тюремного заключения у заклю
ченного должно стимулироваться развитие способностей, позволяющих ему 
после освобождения вести жизнь без нарушений» Это положение позволяет 
некоторым заключенным скептически относиться к данному нормативному 
акту и утверждать «Что бы я ни делал, все равно всю свою жизнь я проведу в 
тюрьме» В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос как в таких 
условиях, среди таких осужденных вести воспитательную работу, правовую 
пропаганду, миссионерскую деятельность и т д 7 

Во втором параграфе «Классификация международных правовых актов 
применительно к уголовно-исполнительному законодательству Российской 
Федерации» анализируются вопросы классификации основополагающих 
международно-правовых актов в области исполнения (отбывания) наказания 
Классификация международных стандартов обращения с осужденными спо
собствует правильному отбору и закреплению международных нормативных 
актов в национальном законодательстве, помогает понять их место, значе
ние, функции, специфику и т д Объектами классификации в данном случае 
будут выступать международные стандарты обращения с осужденными, воз
никающие в уголовно-исполнительных правоотношениях Российской Феде
рации 

Классификация международных стандартов обращения с осужденными 
имеет большое как теоретическое, так и практическое значение В теоретиче
ском плане посредством классификации осуществляется изучение правоот
ношений, возникающих в связи и по поводу исполнения (отбывания) уголов
ных наказаний С практической стороны их классификация играет важную 
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роль для законодателей и практических работников учреждений и органов, 
применяющих право В первом случае она способствует точному и правиль
ному отбору и закреплению международных стандартов обращения с осуж
денными в нормах права, во втором - помогает понять их специфику, что яв
ляется необходимым условием для осуществления правоприменительной 
деятельности По нашему мнению, наиболее удачную классификацию пред
ложил В А Уткин, который распределил их по нескольким критериям сте
пени общности, степени обязательности, источникам происхождения, широ
те (территориальным масштабам) действия, отношению к отдельным катего
риям правонарушителей или применительно к определенным профессио
нальным группам из числа персонала учреждений и органов, исполняющих 
наказания4 

В третьей главе «Особенности реформирования пенитенциарной сис
темы Российской Федерации и соблюдение международных правовых 
стандартов» освещаются вопросы реформирования отечественной уголов
но-исполнительной системы на современном этапе развития нашего государ
ства 

В первом параграфе «Правовые проблемы реализации межгосударст
венных стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительной 
системе России» аргументируется вывод о том, что вопрос о необходимости 
правовой инфильтрации нормы международного права в национальное зако
нодательство всегда решает само суверенное государство В связи с этим 
немаловажным является то обстоятельство, что во-первых, государство, уча
ствуя в разработке международного договора, который, вероятно, станет для 
него обязательным, обладает возможностью влиять на его содержание и на 
характер его норм, во-вторых, вопрос о том, признавать или не признавать 
определенный договор обязательным для себя (подписать, ратифицировать 
или выразить согласие другим путем), опять же решает само государство 

См Уткин В А Международные стандарты обращения с осужденными и пробле
мы их реализации Томск, 1998 С 6 
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Реализация международно-правовых норм в национальном праве госу
дарства с целью его приведения в соответствие необходима постольку, по
скольку это может быть выгодно суверенному государству, однако за ним 
сохраняется определенная сфера, вмешательство международного права в 
которую недопустимо Мы считаем, что правовая инфильтрация не только 
дает возможность отдельным государствам применять в своем национальном 
законодательстве международно-правовые нормы, но и делает этот процесс 
наиболее эффективным, способствует развитию национального законода
тельства 

Как и все страны мира, Россия стремится привести свое национальное 
законодательство в соответствие с положениями международных правовых 
актов К этому ее обязывает, с одной стороны, членство в международных 
организациях, а с другой - стремление соответствовать потребностям разви
вающейся национальной политики и экономики Главным фактором, вы
звавшим обновление российского пенитенциарного законодательства, стало 
изменение уголовно-исполнительной политики, получившей курс на тесную 
интеграцию нашей страны в мировое сообщество в рамках ООН и Совета 
Европы В духе международных стандартов были выражены основопола
гающие принципы уголовно-исполнительного права России законность, гу
манизм, демократизм, равенство осужденных перед законом, дифференциа
ция и индивидуализация исполнения наказаний, рациональное применение 
мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирование их 
правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным воз
действием (ст 8 УИК РФ) Впервые в отдельных статьях УИК РФ определе
ны важнейшие права и обязанности осужденных, отвечающие требованиям 
международных стандартов, в частности право на получение информации о 
своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания наказания, 
право на вежливое обращение со стороны персонала учреждений, испол
няющих наказания, право на обращение с предложениями, заявлениями и 
жалобами практически в любые инстанции, запрет на проведение с осужден-
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ными медицинских и иных опытов, ставящих под угрозу их жизнь и здоро
вье, право на охрану здоровья, социальное обеспечение, личную бе
зопасность, свободу совести и вероисповедания 

Во втором параграфе «Осуществление контроля за деятечъностью уго
ловно-исполнительной системы Российской Федерации» анализируются во
просы правовой природы контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы России, делается вывод о том, что он представляет 
собой комплексную властно-рапорядительную деятельность, связанную с 
реализацией правовых отношений, возникающих в результате исполнения 
(отбывания) уголовных наказаний Характерная особенность данного право
вого института заключается в том, что в действующих нормативно-правовых 
актах определены как полномочия, формы и методы контрольной деятельно
сти субъекта контроля за деятельностью персонала пенитенциарных учреж
дений, так и права подконтрольного объекта, гарантии их осуществления и 
механизм реализации Законодатель установил, что даже в том случае, когда 
субъекты контроля не обладают властными полномочиями (средства массо
вой информации, общественные объединения или иные институты граждан
ского общества), их «мягкое» контрольное воздействие осуществляется в 
рамках правового поля 

По данным ФСИН России, на 1 февраля 2010 г штатная численность 
УИС, содержащегося за счет средств федерального бюджета составляет 
328 166 единиц и 63083 должности гражданского персонала В учреждениях 
УИС содержалось 862,3 тыс человек, в том числе в 755 исправительных ко
лониях - 724 тыс , в 226 следственных изоляторах, 164 помещениях, функ
ционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях содержалось 
-129,8 тыс человек, в 7 тюрьмах отбывало наказание 2,7 тыс человек, в 62 
воспитательных колониях для несовершеннолетних - 5,8 тыс человек В уч
реждениях содержится 69,4 тыс женщин, при женских колониях имеется 13 
домов ребенка, в которых проживает 851 детей В состав УИС входят также 
2469 уголовно-исполнительных инспекций, в которых состоят на учете 534,4 
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тыс человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы 
Медицинское обслуживание осужденных и подследственных обеспечивают 
131 больница различного профиля, медицинские части или здравпункты в 
каждом учреждении, 59 лечебных исправительных учреждений для больных 
туберкулезом, 9 лечебных исправительных учреждений для больных нарко
манией При исправительных и воспитательных колониях функционируют 
315 вечерних общеобразовательных школ и 521 учебно-консультационных 
пунктов, 339 профессионально-технических училищ, действуют 510 храмов, 
734 молитвенные комнаты5 

В исправительных учреждениях России содержатся осужденные почти 
50 национальностей, являющиеся гражданами дальнего зарубежья и предста
вителями всех стран бывшего Советского Союза, численность которых ко
леблется в пределах 22-25 тысяч осужденные из числа граждан Таджики
стана - около 5000, Украины - 4000, Азербайджана - 3200, Казахстана -
около 3000, Узбекистана - 2200, Грузии - около 2000, Армении - около 1500 
осужденных, аналогичное количество составляют граждане Молдовы Пред
ставители остальных государств бывшего Советского Союза составляют ме
нее тысячи осужденных, и совсем незначительно число граждан стран Бал
тии Следует заметить, что растет количество осужденных без гражданства 
они составляют 29,3 % от общего количества осужденных - иностранных 
граждан Данная тенденция в полной мере отражает миграционные процес
сы, происходящие в стране 

Из общего количества осужденных - граждан государств дальнего зару
бежья (329 чел из 46 стран) основную массу составляют выходцы из Китая 
(85 чел), Вьетнама (42), Афганистана (33), Нигерии (29), Монголии (17), Па
кистана (16) При этом граждане африканских государств, как правило, осу
ждены за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку либо 

См Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Феде
рации на 01 02 2010 //hilp//www fsinsu 
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сбыт наркотиков, Китая и Вьетнама - за убийство, кражу, Монголии - за раз

бой, кражу, Афганистана - за незаконный переход границы6 

Отсутствие единого законодательного закрепления субъектов государ

ственного контроля на практике часто приводит к созданию искусственных 

препятствий при осуществлении контрольной деятельности одними субъек

тами, а также к неправомерному использованию властных полномочий дру

гими Так, действие ст 24 УИК РФ распространяется на все учреждения и 

органы, исполняющие наказания, в том числе и на те, которые реализуют 

лишение свободы В то же время в Законе РФ от 21 июля 1993 г содержатся 

нормы, противоречащие ст 24 УИК РФ Некоторые из них прямо ограничи

вают круг субъектов контрольной деятельности В ст 38 Закона нет указания 

на обладание правом беспрепятственного посещения учреждений (а соответ

ственно и контроля) у следующих субъектов уполномоченных по правам че

ловека в субъектах РФ, должностных лиц вышестоящих органов, судей су

дов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где расположены 

учреждения 

Кроме того, предписание п 5 ч 4 ст 38 Законе РФ от 21 июля 1993 г о 

том, что посещать учреждения могут только депутаты, уполномоченные на 

то Государственной Думой Федерального Собрания РФ или зако

нодательным (представительным) органом субъекта РФ, противоречит не 

только п «д» ч 1 ст 24 УИК РФ, где речь идет о депутатах всех уровней, 

осуществляющих контроль, но и п 1ч 1 самой ст 38 Закона, в которой пра

вом контроля наделено в целом Федеральное Собрание РФ В связи с этим 

диссонансом выглядит решение законодателя7 о внесении изменений в ст 19 

6 См Минсафана С Н Характеристика осужденных - иностранных граждан, содер
жащихся в исправительных учреждениях России по материалам социологического иссле
дования // Уголовно-исполнительное право Научн журн / Академии ФСИН России 
2007 № 2 С 67 

7 См Федеральный закон от 21августа 2004 г № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
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УИК РФ, в соответствии с которыми органы государственной власти субъек
тов РФ и органы местного самоуправления с 1 января 2005 г лишились своих 
контрольных полномочий в отношении расположенных на их территории уч
реждений и органов, исполняющих наказания Эти законодательные новеллы 
получили отрицательную оценку как со стороны государственных деятелей, 
так и общественности По мнению Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации В П Лукина, «теперь губернаторы, уполномоченные 
по правам человека в субъектах РФ могут посещать колонии только в экскур
сионных целях Но ведь там до 80 % осужденных - жители данного регио
на»8 

Анализ действующего законодательства и сложившейся контрольной 
практики в пенитенциарной сфере показывает, что к субъектам общественно
го контроля можно отнести общественные наблюдательные комиссии, Обще
ственную палату РФ, общественные советы при федеральных органах испол
нительной власти (Минюст России, ФСИН России), комиссии по вопросам 
помилования на территории субъекта РФ, органы местного самоуправления, 
общественные и религиозные объединения, средства массовой информации, 
отдельных граждан Эффективной формой государственного надзора за дея
тельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, яв
ляется ведомственный контроль Так, согласно утвержденному Президентом 
РФ положению Министерство юстиции РФ обеспечивает законность в дея
тельности подчиненных ему подразделений, в том числе Федеральной служ
бы исполнения наказаний 

Российская Федерация, являясь участником ряда межгосударственных 
организаций, гарантировала соблюдение и обеспечение основных прав и сво
бод человека и гражданина при исполнении наказания Впервые в нацио
нальном законодательстве (ст 12 УИК РФ) одна из форм международного 
контроля обрела реальную жизнь, закрепив за осужденными право обращать-
ной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации"» // СПС КонсультантПлюс 

8 Лукіт В П Зона вне контроля // Рос газ 2004 19окт 
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ся с предложениями, заявлениями и жалобами в межгосударственные органы 
по защите своих прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты 

Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, ис
полняющих уголовные наказания, предусмотрен пактами по правам челове
ка, принятыми в рамках ООН и Совета Европы Существуют три формы ме
ждународного контроля 1) периодическое представление государством док
ладов о соблюдении прав человека (в том числе и при исполнении наказа
ния), 2) сообщение иностранных государств о нарушениях гражданских и 
политических прав, применении пыток, других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, 3) индивидуальные 
жалобы лиц, находящихся под юрисдикцией России, по указанным случаям 
Последние две формы международного контроля появились в 1991 г в ре
зультате признания нашим государством компетенции Комитета ООН по 
правам человека и Комитета ООН против пыток принимать и рассматривать 
сообщения других государств и жалобы физических лиц о нарушениях прав 
человека на территории России 

В заключении даются обобщенные выводы и рекомендации по основ
ным положениям диссертации 
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