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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
данными по итогам заседания Президиума Государственного Совета Россий
ской Федерации 11 февраля 2009 г., Министерством юстиции Российской 
Федерации в рамках полномочий по выработке и реализации государствен
ной политики в сфере исполнения наказаний совместно со ФСИН России и 
другими федеральными органами исполнительной власти ведется широко
масштабная работа по реформированию уголовно-исполнительной системы, 
результатом которой должны стать качественные изменения в самих подхо
дах к определению меры ответственности за совершение преступлений, а 
также в практике исполнения наказаний1. Министерством юстиции Россий
ской Федерации и Федеральной службой исполнения наказаний разработан 
проект Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, 
предусматривающей принципиально новые подходы к исполнению наказа
ний в виде лишения свободы. Проект Концепции обсужден с привлечением 
общественных объединений, органов исполнительной власти. В настоящее 
время проводится его доработка с учетом высказанных замечаний и предло
жений для последующего внесения в Правительство Российской Федерации. 

Первый этап реформирования, направленный на совершенствование 
правовых норм, регулирующих данный вид правовых отношений, уже начал
ся. В 2009 г. проведена большая работа по улучшению правового обеспече
ния деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 
С этой целью уже принято 11 федеральных законов, 3 Указа Президента Рос
сийской Федерации и ряд постановлений Правительства Российской Федера
ции. 

В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации находятся на рассмотрении 16 проектов федеральных 
законов, направленных на поддержку уголовно-исполнительной системы, а 
также закрепление юридических гарантий прав и законных интересов осуж
денных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Разработаны 24 законопроекта, предусматривающих внесение измене
ний в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный ко
дексы, в Закон Российской Федерации «О содержании под стражей подозре
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Два из них, предусмат
ривающие расширение применения наказания в виде обязательных работ, 
уже внесены в Государственную Думу. Их принятие позволит сократить 
применение наказания в виде лишения свободы, а также установить новые 
критерии дифференциации осужденных в колониях-поселениях. 

' См.: Реформирование уголовно-исполнительной системы: теоретический проект 
/ под общ. ред. А.А. Реймера. - М.; Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 13. 
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Начавшиеся процессы глубинного реформирования отечественной уго
ловно-исполнительной системы уже позитивно сказались на итогах опера
тивно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности в 2009 г. 
Так, общее количество зарегистрированных преступлений в местах лишения 
свободы за 2009 г. по сравнению с предыдущим, сократилось на 6 %, а уро
вень преступности - на 4 %, число тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности - на 3,5 %. В результате принятия профилактических мер 
общее количество побегов сократилось на 10,5 %, число побегов из-под над
зора уменьшилось на 13 %. При этом уровень побеговой активности осуж
денных и лиц, содержащихся под стражей, снизился на 46 %. Более 50 % по
кушений на побег пресечено на начальной стадии совершения1. 

Анализ научных публикаций показывает, что современные ученые-
правоведы также уделяют вопросам эффективности отечественного законо
дательства вообще и уголовно-исполнительного в частности большое внима
ние. Вместе с тем до настоящего времени нет единого мнения о понятии и 
критериях эффективности правовых норм, регулирующих исполнение (отбы
вание) уголовного наказания. Многочисленные попытки раскрыть те или 
иные аспекты ее содержания с точки зрения единой стройной теории до сих 
пор не увенчались успехом2. 

В теории уголовно-исполнительного права существует устойчивое 
мнение о том, что об эффективности нормативных предписаний, регули
рующих исполнение уголовных наказаний, можно говорить не сразу после 
введения их в действие, так как достижение целей, стоящих перед исполне
нием наказания, предполагает прошествие некоторого времени. Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации действует в правовом про
странстве России уже более 10 лет, что позволяет нам делать определенные 
выводы о том, какие его нормы работают эффективно и приносят пользу, ка
кие нуждаются в коррекции, так как остаются формальными, а какие вредят 
пенитенциарной политике. 

Кроме того, актуальность избранной темы характеризуется многоас-
пектностью подходов к понятию эффективности правовых норм, плюрализ
мом мнений в определении результативности, многообразием их видов, а 
также множеством иных факторов, влияющих на их реальную оценку. 

Уголовно-исполнительное законодательство всецело направлено на 
формирование правомерного поведения осужденных путем следования дис
позициям регулятивных норм и выполнения возложенного на них комплекса 
прав и обязанностей. Исходя из логического толкования и практики реально
го применения норм уголовно-исполнительного законодательства, основные 

1 См.: Выступление генерал-полковника внутренней службы А.А. Реймера на рас
ширенном заседании коллегии ФСИН России 19 февраля 2010 года // http://www.fsin.su 

2 См.: Мелентьев МЛ. О понятии и критериях эффективности исполнения наказа
ния в виде лишения свободы // Избр. тр. Рязань, 2007. С. 35-40. 

http://www.fsin.su
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цели уголовного наказания в отношении осужденного должны быть достиг
нуты в пределах установленного приговором суда срока наказания. Если же 
они будут достигнуты ранее установленного срока, то это может явиться ос
нованием для его досрочного освобождения в соответствии с действующим 
законодательством. Таким образом, поведение осужденного является одним 
из реальных критериев оценки эффективности действия норм уголовно-
исполнительного законодательства. Если цели уголовного наказания не были 
достигнуты во время отбывания наказания, то существует вероятность со
вершения им нового преступления, следовательно, нормы действуют мало
эффективно. 

Возвращение России в лоно мировой цивилизации, закрепление в Кон
ституции РФ положения о том, что «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы», свидетельствуют о том, 
что соблюдение прав человека (гражданина) перестало быть исключительно 
внутренним делом нашего государства. Оно переросло в фактор междуна
родной политики и стало объектом внимания всего мирового сообщества. 
Тенденции роста правового сотрудничества по вопросам борьбы с преступ
ностью обусловлены расширением экономических, гуманитарных, культур
ных связей различных государств, объединением их усилий в борьбе за при
оритет общечеловеческих ценностей, утверждением принципов уважения 
прав человека, международно-правовых стандартов и направлены на эффек
тивное достижение целей уголовного наказания. Без учета положений меж
дународных правовых актов невозможно эффективно осуществлять и защи
щать права человека и гражданина, совершенствовать действующее внутри
государственное законодательство и приводить его в соответствие с принци
пами и нормами международного права1. Признание международно-
правовых стандартов и их правовая инфильтрация в уголовно-
исполнительное законодательство Российской Федерации сделает его более 
эффективным, послужит гарантом законности, обеспечения прав человека, 
явится безошибочным направлением в правотворческой и правопримени
тельной деятельности соответствующих органов власти и должностных лиц. 

Указанные обстоятельства в совокупности и определили актуальность 
темы нашего исследования. 

Научная разработанность проблемы. Анализ исследований, прове
денных ранее по данной проблеме, подтверждает устойчивую актуальность 
избранной темы как в теоретическом, так и в практическом аспекте. В трудах 
С.С. Алексеева, Д.И. Бернштейна, А.Б. Венгерова, С.А. Жинкина, А.Н. Игна
това, Н.И. Капинуса, С.А. Комарова, B.C. Комисарова, Ю.А. Красикова, 

1 См.: Кохман В.Н., Полищук Н.И. Правовая инфильтрация норм международного 
права в уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации. Воронеж, 
2008. С. 109. 
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B.H. Кудрявцева, В.М Левченко, Р.Х. Макуева, А.С. Мордовца, В.И. Ники
тинского, В.В. Оксамытного, А.С. Пашкова, В.А. Плешакова, А.И. Рарога, 
И.С. Самощенко, Н.А. Слободчикова, Ф.Н. Фаткулина, В.А. Четвернина, 
Л.С. Явича нашли отражение вопросы, связанные с общетеоретическим по
нятием норм права, а также с развитием концепции их эффективности. Рабо
ты Г.А. Аванесова, Ю.М. Ангоняна, З.А. Астемирова, А.Я. Гришко, З.С. За-
рипова, А.И. Зубкова, СИ. Курганова, Н.Б. Маликовой, А.С. Михлина, 
М.П. Мелентьева, А.Е. Наташева, И.М. Перкова, Н.И. Полищука, П.Г. Поно
марева, Н.К. Потоцкого, А.С. Севрюгина, В.И. Селиверстова, Е.В. Середы, 
А.Ф. Сизого, Н.А. Стручкова, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, С.Х. Шамсунова, 
М.Д. Шаргородского, И.В. Шмарова, Н.А. Шулепова, В.Е. Южанина и др. 
были посвящены определению понятия нормы уголовно-исполнительного 
права, их предназначению, видам, структуре, эффективности, особенностям, 
а также вопросам, возникающим в результате правоприменительной дея
тельности. 

Вместе с тем проведенные исследования по различным аспектам эф
фективности норм уголовно-исполнительного права не исчерпывают тех 
проблем, которые имеются в настоящее время, следовательно, существует 
необходимость комплексного изучения вопроса эффективности правовых 
норм, регламентирующих порядок исполнения и отбывания уголовного нака
зания. 

Цель исследования заключается в комплексном исследовании норм 
уголовно-исполнительного права, реіулирующих исправительное воздейст
вие на осужденных, и подготовке на этой основе предложений и рекоменда
ций, направленных на повышение их эффективности. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- проанализировать этимологические истоки понятий «норма права», 

«норма уголовно-исполнительного права», установить общие и особенные 
признаки данных правовых категорий с позиции теоретической юриспруден
ции и теории уголовно-исполнительного права; 

- определить понятие и критерии эффективности норм уголовно-
исполнительного законодательства; 

- исследовать правомерное поведение осужденных в качестве основ
ного критерия эффективности норм уголовно-исполнительного права, а так
же определить преобладающую мотивацию получения ими мер поощрения; 

- проанализировать влияние социально-экономических факторов в 
стране на эффективность уголовно-исполнительных норм; 

- внести конкретные предложения, направленные на изменения норм 
действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, с 
целью повышения их эффективности; 
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- изучить влияние международно-правовых стандартов обращения с 
заключенными на повышение эффективности норм уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения, урегулированные нормами уголовно-исполнительного законода
тельства, возникающие в связи и по поводу исполнения и отбывания уголов
ного наказания. 

Предметом исследования выступают международно-правовые доку
менты в области соблюдения прав человека, отечественное уголовное, уго
ловно-исполнительное, уголовно-процессуальное, гражданское, администра
тивное, трудовое законодательство и практика его применения правоохрани
тельными органами на различных этапах исполнения наказания, ведомствен
ные нормативные акты, а также криминологические особенности личности 
лиц, совершивших преступления, уровень их правосознания, эффективность 
действующих мер профилактики преступлений. 

Методология и методика диссертационного исследования. Методо
логическую основу диссертационного исследования составили диалектиче
ский метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 
общенаучные и частнонаучные методы: сравнительно-правовой, формально
логический, системный и статистический. Кроме того, использованы социо
логические методы: анкетирование, интервьюирование, анализ документов. 

Нормативной базой исследования явились Конституция Российской 
Федерации, международные правовые акты, решения Конституционного Су
да и постановления пленумов Верховного Суда РФ, уголовное, уголовно-
процессуальное, уголовно-исполнительное, гражданское, административное 
законодательство СССР и России, федеральные законы и законы Российской 
Федерации, регламентирующие деятельность уголовно-исполнительной сис
темы, в том числе Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», Закон РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы», ведомственные нормативные акты Генеральной 
прокуратуры, МВД, Минюста и ФСИН России, относящиеся к проблемам 
исследования. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых в области философии 
права, общей теории права, конституционного права, судебной власти, уго
ловного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, пси
хологии и педагогики, философии, социологии и других наук гуманитарного 
профиля, имеющих значение для изучения и решения исследуемого круга 
проблем. 

Эмпирическая база исследования. Достоверность и обоснованность 
выводов, сделанных по результатам диссертационного исследования, обес
печены в первую очередь комплексным подходом в сборе эмпирического ма-
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териала. В процессе работы изучались материалы статистических данных 
МВД России «Преступность и правонарушения» за период с 2000 по 
2009 год, Информационно-аналитического справочника штаба УВД по Ря
занской области за тот же период, официальных сайтов МВД и ФСИН Рос
сии, официальных и специальных отчетов ФСИН России, а также эмпириче
ские данные других исследований. Автором было проведено анкетирование 
107 работников уголовно-исполнительной системы ряда регионов России, а 
также 315 осужденных, содержащихся в исправительных колониях общего и 
строгого видов режима в УФСИН России по Рязанской области, ГУФСИН 
России по Республике Коми, ГУФСИН России по Республике Башкортостан. 

Анализ статистических данных и собранный эмпирический материал 
позволили сделать выводы об эффективности норм, регламентирующих ме
ры исправительного воздействия на осужденных, провести сравнительный 
анализ отношения осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной 
системы к мерам поощрения и взыскания, применяемым к осужденным к 
лишению свободы, а также выяснить мотивацию правомерного поведения 
осужденных. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена самой 
постановкой проблемы, свидетельствующей о том, что глубокая реализация 
новой государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний 
напрямую зависит от эффективности норм, регулирующих данный вид пра
вовых отношений. В диссертации комплексно на общетеоретическом и меж
дисциплинарном уровнях исследуются проблемные вопросы признаков и 
классификации правовых норм, устанавливаются критерии их результатив
ности, определяются параметры эффективности норм уголовно-исполнитель
ного права, обосновывается взаимосвязь правомерного поведения осужден
ных во время отбывания наказания с действенностью норм всей уголовно-
правовой отрасли. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается также в 
конкретизации теоретических учений по проблеме определения эффективно
сти норм уголовно-исполнительного законодательства, расширении научного 
представления о качественной характеристике исследуемой проблемы. 

Автором предложен ряд мер, направленных на совершенствование 
нормотворческой и правоприменительной деятельности, способных в значи
тельной степени повысить эффективность норм уголовно-исполнительного 
права, регулирующих исполнение (отбывание) уголовного наказания в виде 
лишения свободы. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что проведенное автором исследование эффективности норм уголовно-
исполнительного права позволяет реально оценить их современную дейст
венность, а также определить направления совершенствования в русле новой 
уголовно-исполнительной политики государства. Сформулированные выво
ды и предложения дополняют и развивают ряд разделов общего учения о 
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норме уголовно-исполнительного права и могут быть использованы для 
дальнейших научных изысканий в этой области. Авторская позиция оценки 
эффективности норм уголовно-исполнительного права через призму право
мерного поведения осужденных, отбывающих уголовные наказания, может 
способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства Россий
ской Федерации в сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний. 

Отдельные положения и частные выводы могут найти применение в 
учебном процессе при изучении соответствующих тем в теории государства 
и права, уголовном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном, 
гражданском, административном праве и криминологии. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Уголовно-исполнительная политика — это целенаправленная органи

зационно-правовая деятельность органов государственной власти и управле
ния по закреплению и реализации основополагающих принципов и форм ис
полнения (отбывания) уголовных наказаний, направленная на эффективное 
функционирование пенитенциарной системы, профилактику и предупрежде
ние новых преступлений, социальную адаптацию лиц, отбывших уголовное 
наказание, проводимая с учетом состояния преступности, а также социаль
ных, политических, экономических, нравственных, духовных и иных факто
ров, сложившихся в данном государстве. 

Уголовно-исполнительная политика как составляющая уголовной по
литики должна базироваться на основополагающих принципах и нормах ма
териального права. Следовательно, современное реформирование пенитен
циарной системы Российской Федерации целесообразно начинать с модерни
зации уголовного законодательства и только затем уголовно-процессуаль
ного и уголовно-исполнительного. Такой подход не только позволит избе
жать правовых коллизий, но и положительно скажется на правопримени
тельной деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные нака
зания. 

2. Норма уголовно-исполнительного права - это часть правовой систе
мы государства, регулирующая общественные отношения в области испол
нения (отбывания) уголовных наказаний, выражающая желаемую модель 
должного поведения всех участников правоотношений, возникающих в про
цессе и по поводу исполнения уголовных наказаний, обладающая специфи
ческими признаками, направленными на достижение основных целей наказа
ния средствами, указанными в уголовно-исполнительном законодательстве 
Российской Федерации. 

Нормы уголовно-исполнительного права возникают в связи с неурегу
лированностью общественных отношений в сфере исполнения (отбывания) 
уголовных наказаний и изначально нацелены не на статическое существова
ние, а на активное динамическое правоприменение. 

3. Исследуя вопросы реализации норм уголовно-исполнительного за
конодательства Российской Федерации, автор пришел к выводу о необходи-
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мости разграничения таких понятий, как «эффективность норм уголовно-
исполнительного права», «эффективность деятельности учреждений и орга
нов, исполняющих уголовные наказания» и «эффективность исполнения уго
ловного наказания». 

В связи с этим диссертант предлагает понимать под эффективностью: 
- правовых норм - степень достижения основных целей и задач, опре

деленных законодателем при их создании, в процессе непосредственного 
применения; 

- деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные нака
зания, - качественно проводимые организационно-управленческих меро
приятия по применению правовых норм, непосредственно регулирующих 
процесс исполнения и отбывания уголовного наказания; 

- исполнения уголовного наказания - минимум правонарушений среди 
осужденных во время отбывания наказания, отсутствие рецидива со стороны 
лиц, к которым применялось условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказа
ния, помилование или амнистия, а также минимум рецидива со стороны лиц, 
освободившихся по отбытии срока наказания, назначенного по приговору 
суда. Средством обеспечения эффективного исполнения уголовного наказа
ния выступают нормы уголовно-исполнительного права. 

4, Одним из показателей эффективности норм уголовно-исполнитель
ного права являются частота и количество применения поощрительных норм, 
направленных на улучшение правового положения осужденного, как внутри 
одного исправительного учреждения (меры поощрения, связанные с мораль
но-организационным и материально-денежным стимулированием, перевод на 
улучшенные (льготные) условия содержания и т. д.), так и за его пределами 
(замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания после 
фактического отбытия указанной в законе части срока наказания, помилова
ние, условно-досрочное освобождение). 

Вместе с тем при использовании данного показателя необходимо учи
тывать факт приспособления. Результаты проведенного нами анкетирования 
свидетельствуют, что основным побудительным мотивом получения поощ
рений у большинства осужденных является желание досрочного освобожде
ния из мест лишения свободы (65 % осужденных мужчин и около 80 % жен
щин) с целью начать новую законопослушную жизнь. Мы сомневаемся в ис
тинности полученных данных, так как считаем, что они не отражают настоя
щие помыслы и намерения опрошенных осужденных. Подтверждением это
му является высокий уровень рецидива (20-23 %) среди лиц, досрочно осво
божденных из мест лишения свободы, свидетельствующий о низком уровне 
их исправления, а также о неэффективности самого правового института -
условно-досрочного освобождения. 

5. Теоретическая модель эффективности норм уголовно-исполнитель
ного права по своей правовой природе прогнозирует результаты их право-
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применительной деятельности и всегда находится в мире желаемого. Она 
всегда направлена на достижение основных целей и должна быть ориентиро
вана на позитивное изменение сознания и поведения осужденных, так как 
фактические результаты ее действия сначала локализуются в сознании, а за
тем выражаются в поведении лиц, отбывающих уголовные наказания. Вместе 
с тем результаты, полученные вследствие применения нормативных предпи
саний, всегда отличаются от идеальной модели. Такая ситуация заставляет, с 
одной стороны, приближать фактические результаты к желаемому стандар
ту, с другой - вносить коррективы в саму теоретическую модель. Сопостав
ляя фактические данные, свидетельствующие о степени правосознания и 
правомерности поведения осужденных, с разработанной теоретической мо
делью оценки эффективности, можно, во-первых, обнаружить наличие или 
отсутствие результативности действия правовых норм, во-вторых, уточнить, 
насколько удачно составлена теоретическая модель. 

6. Исходя из логического толкования и практики реального примене
ния норм уголовно-исполнительного законодательства, основные цели уго
ловного наказания в отношении осужденного должны быть достигнуты в 
пределах установленного приговором суда срока наказания. Если это про
изойдет ранее установленного срока, то это может явиться основанием для 
его досрочного освобождения в соответствии с действующим законодатель
ством. Таким образом, поведение осужденного является одним из подлинных 
критериев оценки эффективности действия норм уголовно-исполнительного 
законодательства. Если же цели уголовного наказания не были достигнуты 
во время отбывания наказания, то существует вероятность совершения им 
нового преступления, следовательно, правовые нормы действуют неэффек
тивно. 

7. Оценку эффективности норм уголовно-исполнительного законода
тельства необходимо производить на основании фактических данных, отра
жающих истинное поведение осужденных в период отбывания наказания, без 
учета рецидива после их освобождения из мест лишения свободы либо ис
пользуя его лишь в качестве дополнительного, уточняющего критерия оцен
ки, так как поведение лиц, освобожденных из исправительных учреждений, 
подвержено влиянию новых экономических, политических, социальных и 
иных факторов, которые существенно отличаются от тех, которые оказывали 
влияние во время отбывания наказания. 

По данным официальной статистики МВД и ФСИН России, за послед
ние 5 лет рецидив в местах лишения свободы (пенитенциарный рецидив) со
ставляет 5 % от общего количества совершенных преступлений; доля лиц, 
ранее судимых и вновь совершивших преступления, - 23-28 %; доля лиц, со
вершивших преступления, не имеющих постоянного источника дохода, -
55-60 %; из них безработные, имеющие судимость, составляют 20 %. Следо
вательно, рецидив после освобождения из мест лишения свободы не может 
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достоверно свидетельствовать о степени достижения или недостижения ос
новных целей и задач уголовного наказания за период его отбывания. 

8. Для обеспечения контроля за лицами, условно-досрочно освобож
денными от отбывания наказания, искоренения иллюзий неограниченной 
свободы и безответственности, отсутствия общественного порицания за со
вершенное преступление, необходимо создать единую специализированную 
государственную службу проводящую работу по социальной, трудовой и 
нравственной адаптации данной категории лиц, а также осуществляюнг/ю 
функцию профилактического надзора за их поведением. 

9. В целях повышения эффективности правовых норм, регламентирую
щих применение законодательства РФ об условно-досрочном освобождении 
от наказания, предлагается изменить редакцию ч. 3 ст. 79 УК РФ, изложив ее 
следующим образом: «Условно-досрочное освобождение может быть приме
нено только к положительно характеризующемуся осужденному после фак
тического отбытия им...». 

Это обусловлено тем, что осужденные воспринимают данный правовой 
институт в отрыве от своего поведения, полагая, что основным юридическим 
фактом, порождающим право на условно-досрочное освобождение, выступа
ет фактическое отбытие установленной законом части срока наказания. 

10. Для повышения эффективности правовых норм, регламентирую
щих труд осужденных, усиления мер воспитательного характера, а также 
возмещения государственных затрат по финансированию уголовно-
исполнительной системы автор предлагает привести ч. 1 ст. 103 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ в соответствие с ч. 3 ст. 13 Закона РФ «Об уч
реждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы». В связи с этим необходимо: 

- в ч. 1 ст. 103 УИК РФ слова «Администрация исправительных учреж
дений обязана привлекать осужденных к общественно полезному труду с 
учетом их...» заменить словами: «Администрация исправительных учрежде
ний обязана обеспечить осужденных работой с учетом их...». 

- дополнить ст. 11 УИК РФ частью 7, сформулировав ее следующим 
образом: «Осужденные обязаны трудиться на федеральных государственных 
унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и собственном 
производстве учреждений, исполняющих наказания». 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе обсуж
дения основных выводов диссертации на различных научно-практических и 
научных конференциях, семинарах, симпозиумах, а также при подготовке 
научных и учебных изданий, внедрении их в учебный процесс. Так, материа
лы исследования были освещены на Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовное судопроизводство: проблемы теории, нормотвор
чества и правоприменения» (Рязань, 2006), Международной научно-
теоретической конференции «Личность, право, государство: история, теория, 
практика» (Санкт-Петербург, 2006), Международной научно-практической 
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конференции «Современное уголовно-исполнительное законодательство: 
проблемы теории и практики» (Рязань, 2007), Международной научно-
теоретической конференции «Оптимизация законодательного процесса: во
просы теории и практики» (Санкт-Петербург, 2007), Международной научно-
практической конференции «10 лет Уголовно-исполнительному кодексу» 
(Рязань, 2007), межвузовской научно-практической конференции «Актуаль
ные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний» 
(Рязань, 2008), Международной научно-практической конференции «Обес
печение процесса реформирования исполнения наказаний в Российской Фе
дерации» (Рязань, 2009), Всероссийской научно-практической конференции 
«Уголовное судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества и право
применения» (Рязань, 2010). Кроме того, положения диссертации могут быть 
использованы в процессе обучения курсантов, слушателей и студентов при 
преподавании курса «Уголовно-исполнительное право», спецкурса «Обеспе
чение прав человека в УИС и иных правоохранительных органах», а также 
при подготовке методических рекомендаций и учебных пособий по данной 
проблематике. 

По теме диссертационного исследования подготовлено 9 научных ста
тей, в том числе в издательствах, рекомендованных ВАК, общим объемом 
2,98 п. л. 

Объем іі структура диссертации. Структура диссертации, ее содер
жание обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть пара
графов, списка использованной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы диссерта

ционного исследования, определяются степень ее научной разработанности, 
объект, предмет, цель и задачи, характеризуется методологическая и теоре
тическая основа, раскрывается научная новизна исследования, теоретическая 
и практическая значимость работы, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации полученных ре
зультатов и внедрении их в практику. 

Первая глава «Понятие и социально-правовое назначение норм 
уголовно-исполнительного права Российской Федерации» состоит из 
двух параграфов. 

В первом параграфе «Общая характеристика правовых норм в теории 
права России» на основе анализа точек зрений ученых-теоретиков 
(С.С. Алексеев, А.Б. Венгеров, С.А. Комаров, Р.Х. Макуев, П.Е. Недбайло, 
Ф.Н. Фаткулин) определяется, что норма права - это общеобязательное, ус
тановленное (санкционированное) и охраняемое государством правило пове
дения, выражающее обусловленную материальными условиями жизни об
щества волю и интересы народа, активно воздействующее на общественные 
отношения в целях их упорядочения. 
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В теоретической юриспруденции выделяются следующие признаки 
(свойства) правовых норм: неперсонифицированность, повелительность 
предписаний норм, общеобязательность, многократность действия, формаль
ная определенность, системность. Кроме перечисленных, могут быть выде
лены и другие признаки, характеризующие норму права: во-первых, наличие 
определенного метода воздействия на регулируемые отношения, во-вторых, 
содержание правовой нормы определяется объективной природой того вида 
общественных отношений, на упорядочение которых она направлена, в их 
содержании государство формирует свою отраслевую политику. 

Диссертант на общетеоретическом и отраслевом уровне рассматривает 
такой элемент структуры юридической нормы права, как санкция, так как 
именно она представляет особый интерес при изучении проблемы эффектив
ности правовых предписаний, в том числе санкции особого вида норм - по
ощрительных. Кроме того, диссертант останавливается на рассмотрении раз
личных видов правовых норм по различным классификационным основаниям. 

Автор разделяет точку зрения о том, что знания о понятии, сущности и 
содержании, о структуре и видах нормы права имеют важное значение в пра
воприменительной и правоохранительной деятельности государства, а также 
в формировании и развитии гражданского общества, являющегося важней
шим условием в формировании правового государства1. 

Подводя итог изложенному в данном параграфе, автор делает вывод о 
том, что норма права - это исторически обусловленное установленное в нор
мативном предписании и охраняемое государством правило должного и же
лаемого поведения субъекта права, обладающее специфическими признаками 
и внутренней структурой. 

Принадлежность норм права к той или иной отрасли предполагает на
личие у них особых признаков и конструкцию. Это также относится и к 
нормам уголовно-исполнительной отрасли права, специфические черты ко
торых будут рассмотрены нами далее. 

Во втором параграфе «Понятие и классификация правовых норм в 
теории уголовно-исполнительного права» отмечается, что уголовно-
исполнительное право как самостоятельная отрасль права - это совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 
по поводу исполнения (отбывания) наказания. Нормы права, входящие в 
данную отрасль, обладают как общими признаками, присущими правовым 
нормам всех отраслей, так и специфическими. 

Анализ уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде
рации позволяет сделать вывод о том, что целью его правовых норм является 
регулирование общественных отношений, возникающих в процессе отбыва
ния уголовного наказания, а также общая и частная превенция. Основными 
средствами достижения и обеспечения этих целей следует считать возмож-

1 См.: Макуев Р.Х. Теория государства и права: Учебник. М.; Орел, 2005. С. 313. 
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ность применения всего комплекса мер государственного принуждения (уго
ловная, административная, дисциплинарная ответственность), иных преду
предительных мер. 

К особенностям норм уголовно-исполнительного права можно отнести 
то, что, во-первых, некоторые из них заимствованы из других отраслей пра
ва, во-вторых, не все нормы уголовно-исполнительного права содержат мо
дель должного поведения, в теории уголовно-исполнительного права они 
рассматриваются как нетипичные нормативные предписания, или специаль
ные нормы , к которым относятся предписания в виде формулирования 
принципов, определения задач, дефиниций2, в-третьих, материальные нормы, 
регулирующие правоотношения при исполнении наказания, представляют 
собой единое целое с процессуальными нормами, которые обеспечивают их 
реализацию и являются гарантом обеспечения реализации, устанавливая со
ответствующие процедуры, в правоприменительной деятельности и реализа
ции осужденными своих законных прав и обязанностей. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ можно выделить большую 
группу бланкетных и отсылочных норм, наличие которых позволяет субъек
там уголовно-исполнительных отношений выступать в качестве субъектов 
иных правовых отношений, урегулированных другими отраслями права. На
личие данных норм облегчает применение иных норм права и более четко 
определяет предмет правового регулирования уголовно-исполнительного за
конодательства. Отсылочные нормы уголовно-исполнительного законода
тельства, которые широко используются в УИК РФ, имеют внутриотрасле
вое назначение и позволяют исключить элементы дублирования, чем в зна
чительной степени облегчают правоприменительную деятельность3. 

В зависимости от методов воздействия на поведение осужденных как 
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений в теории уголовно-
исполнительного права различают: 

- регулятивные нормы, которые устанавливают субъективные права и 
юридические обязанности субъектов уголовно-исполнительных пра
воотношений, права и обязанности учреждений и органов, исполняющих на
казания, и корреспондирующие им права и обязанности осужденных, возни
кающие в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний и при
менения к осужденным средств воспитательного и исправительного воз
действия, определяют процессуальный порядок их реализации . Среди них 

1 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебник / Под ред. И.В. Шмарова. М, 
1996. С. 40. 

2 См.: Мелентъев МЛ. Функции и структура советского исправительно-трудового 
права. Рязань, 1977. С. 56-63. 

3 См.: Полищук Н.И. Теоретическая модель взаимодействия нормы права, правоот
ношения и юридического факта. Рязань, 2007. С. 350-360. 

4 См.: Фефелов В.А. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть: Учеб. 
пособие для образовательных учреждений МВД России. Рязань, 1998. С. 210. 



16 

выделяют обязывающие (устанавливают обязанность субъекта совершать 
определенные положительные действия и не предоставляют ему альтернати
вы), управомочивающие (предоставляют субъектам уголовно-испол
нительных правоотношений определенные права и в то же время возмож
ность выбора вариантов поведения в рамках закона) и запрещающие (уста
навливают обязанность лиц воздерживаться от определенных действий, при
знаваемых законом неправомерными); 

- поощрительные, которые представляют собой особую разновидность 
управомочивающей нормы. Они направлены на стимулирование правомер
ного (законопослушного), то есть одобряемого законом, поведения осуж
денных, отражая гуманизм уголовно-исполнительной политики, составляют 
совокупность развитых и эффективных установлений. Их стимулирующая 
функция состоит в том, что они, наряду с другими мерами исправительного 
воздействия, способствуют социально активному поведению осужденных, 
профилактике нарушений режима отбывания наказания и в целом направле
ны на процесс исправления правонарушителей1; 

- охранительные, предназначенные для обеспечения правовых гарантий 
охраны установленного порядка и условий исполнения (отбывания) наказа
ния. Они возникают в связи с нарушением одним из субъектов правовых от
ношений диспозиции регулятивных норм. Именно нормы уголовно-
исполнительного права призваны обеспечивать защиту прав, свобод и за
конных интересов в процессе исполнения (отбывания) уголовного наказания. 

Таким образом, норма уголовно-исполнительного права - это часть 
правовой системы государства, регулирующая общественные отношения в 
области исполнения (отбывания) уголовных наказаний, выражающая желае
мую модель должного поведения всех участников правоотношений, возни
кающих в процессе и по поводу исполнения уголовных наказаний, обладаю
щая специфическими признаками, направленными на достижение основных 
целей и задач наказания средствами, указанными в уголовно-
исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

Вторая глава «Функциональное содержание норм уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации» состоит из 
двух параграфов. 

В первом параграфе «Понятие эффективности норм уголовно-
исполнительного законодательства России» обосновывается своевремен
ность рассмотрения данного вопроса, так как в теории уголовно-
исполнительного права существует устойчивое мнение о том, что об эффек
тивности нормативных предписаний, регулирующих исполнение уголовных 
наказаний, можно говорить не сразу после введения их в действие, так как 

1 См.: Сизый А.Ф. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права (про
блемы теории и практики): Монография. Рязань, 1994. С. 209. 
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достижение целей, стоящих перед исполнением наказания, начинается не 
сразу, а по прошествии определенного периода1. 

В последние годы указанная проблема вызывает повышенный интерес, 
так как принятый в 1997 г. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации действует в правовом пространстве России уже более 10 лет, что 
позволяет сделать определенные выводы о том, какие его нормы работают 
эффективно и приносят пользу, какие нуждаются в коррекции, так как оста
ются формальными, а какие вредят пенитенциарной политике. 

В отечественной юридической литературе существуют различные мне
ния о понятии эффективности нормы права. Автор приводит аргументы в 
пользу разграничения таких понятий, как «эффективность правовой нормы и 
ее составных элементов»; «эффективность деятельности правопри
менительных органов»; «эффективность исполнения наказания», «эффектив
ность юридических средств» и т. д. 

Рассматривая виды эффективности правовых норм, более подробно 
диссертант останавливается на вопросах определения критериев эффектив
ности. 

На основе анализа различных точек зрения по вопросу критериев эф
фективности диссертант сделал вывод о том, что критерием эффективности 
системы правовых норм служит достижение закрепленных в уголовно-
исполнительном законодательстве целей: 1) исправление осужденных; 
2) предупреждение совершения новых преступлений осужденными (частная 
превенция); 3) предупреждение совершения новых преступлений иными ли
цами (общая превенция). 

Определение понятия и критериев эффективности системы правовых 
норм, регулирующих исполнение наказания, позволяет перейти к следующе
му этапу - разработке системы показателей эффективности. 

Автор последовательно доказывает, что основным критерием эффек
тивности системы правовых норм, регулирующих исполнение (отбывание) 
наказания, является правомерное поведение осужденных во время отбывания 
наказания. 

Фактические результаты, фиксируемые в поведении, представляют со
бой юридически значимые с точки зрения исследуемых норм поступки, по 
которым можно делать выводы об отношении осужденных к режиму отбы
вания наказания, труду, воспитательной работе, общеобразовательной и про
фессиональной подготовке, а это дает возможность судить о степени исправ
ления осужденных2. 

1 См.: Пономарев П.Г. О понятии и критериях эффективности системы правовых 
норм, регулирующих исполнение наказания в виде лишения свободы // Проблемы ответ
ственности и применения уголовного наказания: Сб. науч. тр. М., 1984. С. 25-30. 

2 См.: Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и ее 
причины. Преступник. М., 1985. С. 253. 
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Под исправлением осужденного в соответствии со ст. 9 УИК РФ следу
ет понимать комплексное психолого-педагогическое воздействие, направ
ленное на формирование у них поведения, соответствующего конституцион
ным нормам, нормам морали и нравственности нашего общества. По нашему 
мнению, необходимо уточнить данную законодательную дефиницию и опре
делить исправление осужденных как его уважительное отношение к прави
лам и традициям человеческого общежития, соблюдение нравственных, эти
ческих, экономических, политических, психологических, педагогических и 
иных устоев общества, направленных на формирование у него правомерного 
поведения, выражающегося в соблюдении законности и правопорядка, уста
новленного законодательством Российской Федерации и нормами междуна
родного права. 

Исправление осужденных предполагает такую корректировку их соз
нания, которая исключала бы возможность совершения ими новых преступ
лений, что достигается формированием уважительного отношения к человеку 
и обществу, общественно полезному труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулированием правопослушного поведения1. 

Предупреждение совершения новых преступлений со стороны осуж
денных, то есть частная и общая превенция, определяется комплексом мер 
предупредительного характера, затрудняющих либо исключающих возмож
ность совершения осужденными новых преступлений до истечения судимо
сти, ее погашения или снятия. Это достигается прежде всего созданием ре
жима отбывания соответствующего наказания, куда входят охрана осужден
ных, надзор за их поведением, обеспечение личной безопасности осужден
ных и администрации учреждений и органов, исполняющих наказание, а 
также иных лиц, посещающих данные учреждения и органы. 

Помимо создания режимных условий отбывания наказания, частное 
предупреждение достигается проведением с осужденными воспитательной 
работы, применением к осужденным мер поощрения и взыскания, подготов
кой их к освобождению и установлением контроля за их поведением. Нахо
дясь в таких условиях в период отбывания наказания, осужденный не имеет 
возможности для совершения новых преступлений и поэтому не совершает 
их. В качестве эталона оценки эффективности системы правовых норм, регу
лирующих исполнение наказания, эта цель может быть выражена в системе 
качественных и количественных показателей, характеризующих отношение 
осужденных к условиям отбывания наказания как к фактору, предупреж
дающему совершение новых преступлений, а также характеризующих уро
вень противоправного и криминального поведения осужденных. 

См.: Постатейный комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Россий
ской Федерации: по состоянию на 1 сентября 2007 г.: Учеб. пособие / Под ред. Ю.И. Ка
линина. М., 2007. С. 10. 
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Чтобы получить полное представление об эффективности комплекса 
норм уголовно-исполнительного права, на наш взгляд, вполне достаточно ог
раничиться изучением поведения осужденных в период отбывания наказа
ния, так как рецидив после освобождения из мест лишения свободы не может 
достоверно свидетельствовать о степени достижения или недостижения це
лей уголовного наказания, а также об исправлении осужденного за период 
отбывания наказания. Мы считаем, что в настоящее время государство само 
подталкивает освобожденных из исправительных учреждений к совершению 
повторных преступлений из-за недостаточно организованной работы по их 
трудовой и социальной адаптации. В связи с этим в одном случае рецидив 
будет действительно связан с низкой эффективностью исправления, в дру
гом — обусловлен сложившейся ситуацией . Это подтверждается статистиче
скими данными УВД по Рязанской области, МВД России, Федеральной 
службы исполнения наказаний за период с 2002 по 2009 год, а также резуль
татами исследований, проведенных нами в ходе подготовки диссертации и 
свидетельствующих о том, что при освобождении осужденные подвергаются 
воздействию различных социальных факторов, причем оно разнится в зави
симости от регионов, особенностей социально-экономической обстановки в 
том или ином субъекте Российской Федерации. Так, по данным МВД России, 
доля лиц: 

- без постоянного источника доходов, совершивших преступления в 
2008 г. составила 60,8 %, в 2009 г. - 64,4 %, а в некоторых регионах эта циф
ра превысила показатель, средний по стране (Республика Ингушетия - 90,3 
%, Краснодарский край - 77,4, Астраханская область - 76,5 %); 

- совершившие преступления, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, в 2008 г. в среднем по России составили 30 %, тогда как по ре
гионам эта цифра варьировалась от 40,5 % в Пермском крае до 5,5 % в Че
ченской Республике и Республике Дагестан. Среди федеральных округов 
наибольший показатель в Северо-Западном федеральном округе (32,1 %), 
наименьший - в Центральном федеральном округе (24 %). За девять месяцев 
2009 г. этот показатель в среднем по России составил 31,6 %, а к регионам с 
наибольшим удельным весом таких лиц можно отнести Приморский край 
(52,8 %), Краснодарский край (48,9 %), Липецкую область (46,7 %). 

В связи с этим особый интерес представляет пенитенциарный рецидив, 
который обусловлен не только ухудшением контингента осужденных, несо
вершенством работы администраций исправительных учреждений, но и не
эффективностью правовых предписаний. 

На основе изложенного можно констатировать, что нормы уголовно-
исполнительного права, имея самостоятельную цель - формирование право-

1 См.: Пономарев П.Г. Эффективность правовых норм, регулирующих применение 
основных средств исправления и перевоспитания осужденных к лишению свободы. М., 
1989. С. 30-32. 



20 

мерного поведения осужденных, вместе с тем посредством конкретных ре
зультатов формирования этого поведения выполняют обеспечивающую роль 
в достижении целей уголовного наказания - исправления осужденных, а 
также предупреждения новых преступлений с их стороны во время отбыва
ния наказания. 

Исходя из предложенной концепции можно проследить логическую 
связь: 

- поведение осужденных (объект правового регулирования) - минимум 
правонарушений со стороны осужденных (промежуточный показатель эф
фективности норм уголовно-исполнительного права); 

- достижение целей уголовного наказания в процессе его реального ис
полнения (конечные показатели эффективности норм уголовно-
исполнительного права). 

Таким образом, нормы уголовно-исполнительного права в конечном 
счете обеспечивают эффективность (результативность) наказания в виде ли
шения свободы, то есть соответствующих охранительных уголовно-правовых 
норм. Вместе с тем следует акцентировать внимание на том, что эта связь 
носит не односторонний, а двусторонний характер. Достижение целей уго
ловного наказания в процессе его реального исполнения тем успешнее, чем 
решительнее поддерживаются императивный и диспозитивный методы пра
вового регулирования поведения осужденных системой социального контро
ля, которую образуют меры поощрения и наказания, закрепленные поощри
тельными и охранительными нормами уголовного и уголовно-
исполнительного права1. 

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
необходимо четко разграничивать понятия «эффективность деятельности ис
правительного учреждения» и «эффективность действия норм уголовно-
исполнительного права», последние выступают средством обеспечения эф
фективного исполнения наказания. Во-вторых, эффективность норм уголов
но-исполнительного права - это их способность достигать поставленных в 
законодательстве целей в пределах срока исполнения наказания. В-третьих, 
основным критерием эффективности норм уголовно-исполнительного права 
является правомерное поведение осужденного во время исполнения наказания. 

Вопрос о поведении осужденных как одном из критериев эффективно
сти норм уголовно-исполнительного законодательства рассмотрен автором в 
следующем параграфе. Вместе с тем, анонсируя исследование данной про
блемы, следует отметить, что поведение - это понятие, которое всегда носит 
субъективно-оценочный характер. Оно не может оцениваться только с пози
ций права, то есть с позиции его внешних проявлений. Здесь должны быть 
задействованы комплексные знания криминологии и пенитенциарной психо-

1 См.: Севрюгин А. С. Критерии и показатели исправления и перевоспитания осуж
денных. Рязань, 1989. С. 7-10. 
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логии, тандем которых не позволит сформулировать ошибочное представле
ние как об эффективности норм уголовно-исполнительного права, так и об 
происшедших переменах в личности осужденного. 

Во втором параграфе «Правомерное поведение осужденных как один 
из критериев эффективности норм уголовно-исполнительного законода
тельства» освещается вопрос о понятиях и соотношении категорий «пове
дение», «правовое поведение», «правомерное поведение», «неправомерное 
поведение», рассматриваются структура и состав правомерного поведения, 
его критерии. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
правовое поведение - разновидность человеческого поведения, урегулиро
ванная нормами права. Детали этого поведения в своем большинстве описа
ны в нормативных актах различных отраслей законодательства - уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, административного, 
гражданского, трудового и т. д. 

Д.Н. Вороненков указывает, что правовое поведение обладает рядом 
свойств и признаков, которые имеют социальный, психологический и юриди
ческий характер, что в совокупности достаточно полно характеризует рас
сматриваемое явление. Он выделяет наиболее общие признаки правового по
ведения: 1) социальная значимость, характеризующаяся тем, что в сферу дей
ствия права входит только такое поведение людей, которое имеет важное со
циально-экономическое, общественно-политическое или гражданское значе
ние, как позитивное (полезное), так и негативное (вредное); 2) психологичес
кий признак, состоящий в том, что данный вид поведения находится под по
тенциальным контролем сознания и воли лица, даже если этот контроль в 
данный момент и не осуществляется, то он непременно может быть осущест
влен, иначе говорить о правовом поведении нет оснований, 3) юридический 
признак, то есть четкая нормативная регламентированность правового пове
дения. Сформулированные в юридических актах границы правомерного и 
противоправного поведения - важное проявление принципов демократии и 
законности; 4) подконтрольность правового поведения государству в лице 
его правоприменительных и правоохранительных органов как признак пра
вового поведения предполагает правовую гарантированность правомерного 
поведения и ответственность за поведение противоправное; 5) правовое по
ведение влечет или способно повлечь юридические последствия, оно влияет 
на возникновение, изменение или прекращение правовых отношений, осуще
ствление прав, исполнение обязанностей, ибо их нарушение обычно порож
дает те или иные юридические последствия . 

С точки зрения исследования эффективности правовых норм важным 
является изучение такого элемента структуры состава правомерного поведе-

' См.: Вороненков Д.Н. Судебный контроль в механизме разделения властей: Моно
графия. СПб., 2007. С. 199-203. 
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ния, как субъективная сторона правомерного поведения, которая включает в 
себя мотивы, цели, интересы (потребности), инициативу, целеустремлен
ность, волевое отношение и т. д., которые позволяют судить о стремлениях 
правонарушителя следовать призывам (предписаниям) поощрительных норм. 

Исследуя проблему эффективности применения мер поощрения в ис
правительных учреждениях, нами было проведено анкетирование 315 осуж
денных, содержащихся в колониях общего и строгого режимов, в том числе 
58 осужденных женщин, отбывающих наказание в колонии общего режима, 
и 95 осужденных, содержащихся в колонии для бывших сотрудников право
охранительных органов. Отвечая на вопрос: «Что должно учитываться при 
поощрении осужденного?», большинство (по 38 % на каждый вариант отве
та) респондентов ответили, что хорошее поведение и добросовестное отно
шение к труду. Участие в самодеятельных организациях осужденных отме
тили 19 %. И только в 5 % ответов были указаны иные основания. Причем 
следует отметить, что многие осужденные в качестве ответов выбирали не 
один, а несколько вариантов. 

Полученные ответы еще раз убедили нас в том, что побудительными 
мотивами получения мер поощрения у большинства осужденных является 
желание освободиться условно-досрочно (65 %), далее - искупить вину 
(21 %), получить дополнительные материальные блага (7 %), иные основа
ния (7 %). Вместе с тем следует акцентировать внимание на том, что мотива
ция о досрочном освобождении выше у осужденных женщин и лиц, содер
жащихся в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. 
Полагаем, что эти факты свидетельствуют о том, что данная категория осу
жденных больше сохранила социально полезные связи на свободе. 

Проанализировав полученные результаты, изучив аналитические и 
иные материалы, мы пришли к выводу, что процент лиц, отбывающих уго
ловные наказания, стремящихся получить поощрения, мог бы быть значи
тельно выше при пересмотре поощрительной политики администрации уч
реждений и органов, исполняющих наказания. К сожалению, в настоящее 
время она преимущественно сводится лишь к моральному стимулированию, 
в то время как материальные стимулы (награждение ценным подарком, де
нежная премия, разрешение на получение дополнительной посылки и пере
дачи, разрешение дополнительно расходовать деньги с лицевого счета на по
купку продуктов питания и предметов первой необходимости) применяются 
крайне редко. 

Результаты анкетирования осужденных показали, что из всех мер по
ощрения 48 % составляют благодарности, 14 - получение дополнительных 
посылок и передач, 5 - награждение ценным подарком, 4 - денежной преми
ей, менее 1 % -дополнительное расходование денег с лицевого счета на по
купку продуктов питания и предметов первой необходимости. 

При оценке субъективной стороны правомерного поведения админист
рации учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, необхо-
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димо предусмотреть возможность ухищрений, ложных и честолюбивых уст
ремлений, эгоизма, тщеславия, показного поведения лиц, отбывающих нака
зание. Таким образом, объективно оценить поведение осужденных, устано
вить степень их исправления является одной из самых сложных задач дея
тельности администрации исправительных учреждений. 

Так как поведение выступает внешним проявлением человеческой дея
тельности, то оно является объектом правового воздействия и регулируется 
путем предоставления участникам правоотношений определенных прав и 
возложения на них обязанностей. Степень выполнения осужденными возло
женных на них обязанностей свидетельствует о правомерном либо о непра
вомерном поведении. Следовательно, правомерное поведение осужденных 
отражает не что иное, как эффективность действия материальных норм уго
ловно-исполнительного права. 

К показателям, характеризующим поведение осужденного как право
мерное, относятся следующие: добросовестное выполнение трудовых обя
занностей, соблюдение требований режима отбывания наказания, несовер
шение преступлений в период отбывания наказания, добросовестное отно
шение к общеобразовательному и профессиональному обучению, наличие 
поощрений, участие в работе самодеятельных организаций и др. 

Таким образом, фактическое правомерное и неправомерное поведение 
осужденного представляет собой реальный итог процесса исполнения нака
зания. При этом правомерное поведение - всегда желательный результат 
правового регулирования, а неправомерное - нежелательный. Поэтому чем 
выше удельный вес лиц, характеризующихся правомерным поведением, тем 
выше степень достижения целей нормами уголовно-исполнительного права. 
И наоборот, чем больше удельный вес правонарушителей, тем меньше эф
фективность норм. 

При определении эффективности норм уголовно-исполнительного пра
ва в качестве показателей должны выступать сложные юридические факты, 
изменяющие и прекращающие уголовно-исполнительные правоотношения, к 
которым относятся: условно-досрочное освобождение от отбывания наказа
ния, замена лишения свободы более мягким наказанием, перевод в колонию-
поселение, освобождение ввиду помилования, освобождение в силу акта ам
нистии, освобождение вследствие изменения приговора с заменой наказания 
условным осуждением или снижением наказания до пределов отбытого, пе
ревод из тюрьмы в исправительную колонию, перевод из исправительной ко
лонии особого режима в колонию строгого режима, освобождение по отбы
тии срока наказания, назначенного по приговору суда, с положительной ито
говой характеристикой. 

Итак, эффективность норм уголовно-исполнительного права можно 
оценивать по двум основным группам показателей: 1) частоте применения 
поощрительных норм, действующих внутри одного исправительного учреж
дения (морально-организационное и материально-денежное стимулирование 
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в соответствии с ч. 1 ст. 113 УИК РФ, а также система мер поощрения, свя
занных с изменением условий отбывания наказания в пределах одного ис
правительного учреждения, на которую указывает ч. 3 ст. 113 УИК РФ и 
конкретно регулируют ст. 120, 122, 124, 127, 130, 132 УИК РФ)1; 2) примене
нию норм, регулирующих улучшение положения осужденного за рамками 
одного исправительного учреждения в соответствии ч. 4 и 5 ст. 113 УИК РФ, 
а также количеству условно-досрочных освобождений и иных видов освобо
ждений из исправительных учреждений, при решении вопроса о которых 
компетентным лицом должны быть учтены и личность осужденного, и его 
поведение во время отбытой части наказания. 

Глава третья «Направления совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации в целях по
вышения его эффективности» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Влияние социально-экономической обстановки в 
стране на повышение эффективности уголовно-исполнительного законода
тельства Российской Федерации» рассматриваются вопросы воздействия 
стремительно изменяющейся социально-экономической обстановки в стране 
на эффективность норм уголовно-исполнительного права. 

Уголовно-исполнительная система, являясь одним из важнейших соци
ально-правовых институтов государства, в огромной степени зависит от про
цессов и изменений, происходящих в самом государстве. Она формируется, 
развивается и меняется под влиянием тех же социальных, экономических, 
политических течений, которые происходят в обществе. При этом склады
вающаяся ситуация в уголовно-исполнительной системе во многом является 
зеркальным отображением процессов, протекающих в обществе, криминаль
ной среде, а равно обусловливающих изменения в экономике, социальной 
сфере и, прежде всего, определяющих общественное сознание2. 

Основной юридической формой выражения правовой политики любого 
современного государства является его законодательство. Пенитенциарная 
политика нашего государства закреплена в Конституции Российской Феде
рации, Уголовном, Уголовно-процессуальном, Уголовно-исполнительном 
кодексах Российской Федерации, Законе РФ «Об учреждениях и органах, ис
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», а также иных 
нормативных актах, регулирующих данный вид правовых отношений. Ее со
вершенствование приведет к созданию благоприятных условий для реализа
ции нормативных предписаний, а значит, к повышению их эффективности, 
достижению поставленных перед ними целей. 

' См.: Постатейный комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Россий
ской Федерации: по состоянию на 1 сентября 2007 г. М., 2007. С. 418-419. 

2 См.: Выступление генерал-полковника внутренней службы А.А. Реймера на рас
ширенном заседании коллегии ФСИН России 19 февраля 2010 г. // http://www.fsin.su 

http://www.fsin.su
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Основными направлениями уголовно-исполнительной политики явля
ются: гуманизация исполнения наказания, соблюдение прав и законных 
интересов осужденных, учет международного опыта исполнения наказания, 
открытость уголовно-исполнительной системы для общества, формирование 
новых подходов к организационному обеспечению деятельности органов и 
учреждений, исполняющих наказания. 

В российской пенитенциарной науке и практике, а также в смежных 
отраслях права (уголовное, уголовно-процессуальное, административное, 
гражданское, криминология, исправительная психология и педагогика) при 
исследовании проблем исполнения наказания и исправления осужденных 
были сформулированы основные цели, принципы, формы и методы обраще
ния с осужденными, особенно к лишению свободы. Эти разработки оказали 
существенное влияние на формирование уголовно-исполнительной политики 
и, как следствие, нашли свое отражение в законодательных актах. 

Законодательные гарантии и обеспечение Федеральной службой ис
полнения наказаний всех составляющих элементов правового статуса осуж
денных в рамках государственной уголовно-исполнительной политики по
зволят не только эффективно осуществить их исправление во время отбыва
ния наказания, но и предупредить совершение ими новых преступлений как 
во время отбывания наказания, так и после освобождения. Мы считаем, что 
именно использование комплексного подхода даст возможность реально 
оценить эффективность исполнения наказания по каждому ее виду в отдель
ности. Следовательно, совокупный результат будет свидетельствовать о со
стоятельности и целесообразности уголовно-исполнительной политики госу
дарства. 

В настоящее время совершенствование деятельности уголовно-
исполнительной системы осуществляется в нескольких направлениях: повы
шение уровня организации и эффективности исполнения уголовных наказа
ний, соблюдение прав, свобод и законных интересов осужденных, обвиняе
мых и подозреваемых в совершении преступлений, социальная реабилитация 
осужденных, гуманизация системы исполнения наказаний. 

Подводя итог изложенному в данном параграфе, автор делает вывод о 
том, что уголовно-исполнительная политика государства - это целенаправ
ленная организационно-правовая деятельность органов государственной вла
сти и управления по закреплению и реализации основополагающих принци
пов и форм исполнения и отбывания уголовных наказаний, направленная на 
эффективное функционирование пенитенциарной системы, профилактику и 
предупреждение преступлений, адаптацию лиц, отбывших уголовное наказа
ние, проводимая с учетом состояния преступности, а также социальных, по
литических, экономических и иных факторов, сложившихся в данном госу
дарстве. 

Второй параграф «Роль международно-правовых стандартов в со
вершенствовании норм национального уголовно-исполнительного права» по-
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священ одной из специфических актуальных проблем, которой является со
трудничество мирового сообщества в выработке международно-правовых 
стандартов в области исполнения уголовных наказаний, либерализации пе
нитенциарной системы, ресоциализации преступников1. 

Следует признать, что влияние международного права на националь
ные правовые системы постоянно растет. Это вызвано тем, что в его инсти
тутах и принципах изначально заложены гуманные, общедемократические 
идеи, которые провозглашают приоритет человеческих ценностей над всеми 
остальными, то есть продекларировано стремление к защите интересов всех 
живущих на земле людей (человечества). Расширение политических, эконо
мических, межнациональных и других связей между государствами способ
ствует сближению правовых систем. 

Как и все страны мира, Россия стремится привести свое национальное 
законодательство в соответствие с положениями международных правовых 
актов, к чему ее обязывает, с одной стороны, членство в международных ор
ганизациях, а с другой - необходимость соответствовать потребностям раз
вивающейся национальной экономики. На это прямо указывает ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ, которая провозглашает, что «общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Феде
рации являются составной частью ее правовой системы». 

Без учета положений международных правовых актов невозможно эф
фективно осуществлять и защищать права человека и гражданина, совер
шенствовать действующее внутригосударственное законодательство и при
водить его в соответствие с принципами и нормами международного права . 

Новая роль международного права не только как политического, но и 
как правового регулятора межгосударственных отношений ставит государст
ва перед необходимостью выработки новых правил и механизмов их реали
зации относительно имплементации норм международного права в правовые 
системы государств и контроля за выполнением международных обяза
тельств государства3. 

Признание международно-правовых стандартов и имплементация их в 
уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации сделает 
его более эффективным, послужит гарантом законности прав человека, явит
ся безошибочным направлением в правотворческой и правоприменительной 
деятельности соответствующих органов власти и должностных лиц. Исходя 
из изложенного следует, что общепризнанные принципы и нормы междуна
родных стандартов выступают фундаментальной базой для разработки как 

1 См.: Сизый А.Ф. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными 
и проблемы их реализации: Учеб.-метод. пособие. Рязань, 1996. С. 3. 

2 См.: Кохлшн В.Н., Полищук Н.И. Указ. соч. С. 109. 
3 См.: Рыхтикова Л.Ю. Имплементация норм международного права в Российской 

Федерации // Закон и право. 2003. № 9. С. 7. 
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национального законодательства в целом, так и законодательства в сфере об
ращения с заключенными. 

С целью повышения эффективности норм уголовно-исполнительного 
законодательства международные стандарты необходимо рассматривать, 
преломляя сквозь призму критериев эффективности уголовно-
исполнительных норм. Вследствие этого автор анализирует, как имплемен-
тированные нормы оказывают влияние на дисциплинарную практику в ис
правительных учреждениях, подготовку осужденных к жизни на свободе, ус
ловия содержания осужденных в российских исправительных учреждениях и 
соблюдение прав человека внутри их. 

Для эффективного функционирования в национальном праве привно
симых иностранных правовых норм необходимо совершенствование отече
ственного законодательства, прогнозирование ситуации, связанной с введе
нием новой правовой нормы, а также проведение исследования в целях вы
явления позитивных и негативных факторов такого нововведения. 

Таким образом, налицо ситуация, при которой международно-правовые 
нормы, с одной стороны, активно внедряются в уголовно-исполнительное 
законодательство, что, конечно, является позитивным моментом, а с другой -
часто встречают на своем пути непонимание важности данного правового 
процесса, которое тормозит их безболезненное «привитие» к уголовно-
исполнительной системе и в конечном счете снижает эффективность дейст
вия норм отечественного уголовно-исполнительного законодательства. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования эффек
тивности уголовно-исполнительных норм, обобщаются основные выводы, 
предложения и рекомендации, которые выделялись в диссертационном ис
следовании. 
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