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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Законодатель в Уголовно-испол
нительном кодексе Российской Федерации впервые закрепил принцип демо
кратизма. Однако, несмотря на это, теоретические и прикладные вопросы 
принципа демократизма в уголовно-исполнительном праве до настоящего 
времени не получили должного научного обоснования. Недостаточная науч
ная разработанность проблемы принципов уголовно-исполнительного права 
существенно затрудняет решение практических вопросов интеграции рос
сийской уголовно-исполнительной системы в общемировые процессы орга
низации исполнения уголовных наказаний. 

Россия, являясь членом Совета Европы и взяв на себя обязательства, 
при подготовке уголовно-исполнительного (пенитенциарного) законодатель
ства не только должна учитывать, но и реализовывать рекомендации Совета 
Европы. В связи с этим возрастает значение научных исследований, предла
гающих конкретные решения по интеграции уголовно-исполнительной сис
темы Российской Федерации в европейскую пенитенциарную систему путем 
ее дальнейшей демократизации. 

Проблема теоретического обоснования принципа демократизма в кон
кретной отрасли права чрезвычайно важна и сложна. И тот факт, что этот 
принцип не получил законодательного закрепления во многих нормативных 
актах, только подчеркивает остроту проблемы, вызывает потребность в науч
ной разработке указанного правового принципа, а потому усиливает интерес 
к его научной проработке. Еще острее стоят практические вопросы демокра
тизации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, долгое 
время не имевшей должного общественного контроля. 

Актуальность темы определяется и тем, что изменившиеся взгляды на 
практику исполнения наказания в виде лишения свободы в связи с произо
шедшими в стране социально-экономическими преобразованиями, либерали-
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зацией и гуманизацией уголовно-исполнительного законодательства, рефор
мированием уголовно-исполнительной системы диктуют необходимость 
применения новых демократических, в том числе и нетрадиционных, подхо
дов к работе с осужденными. 

Настоящее исследование направлено на теоретическое обоснование 
принципа демократизма в уголовно-исполнительном праве и совершенство
вание правовых норм, конкретизирующих данный принцип, в целях улучше
ния работы по достижению целей наказания в процессе его исполнения. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы принципов 
уголовно-исполнительного права наиболее активно привлекали внимание 
ученых в 70-80 годах прошлого века. Так, в учебной и научной литературе 
по уголовно-исполнительному праву вопросам принципов данной отрасли 
права серьезное внимание уделяют такие ученые, как ГЛ. Байдаков, 
В.И. Дробышев, И.Д. Дружинин, А.И. Зубков, О.И. Зенина, М.А. Кузьмина, 
С.А. Капункин, А.В. Маслихин, М.П. Мелентьев, А.Е. Наташев, П.Г. Поно
марев, А.Л. Ременсон, В.И. Селиверстов, В.И. Старков, В.П. Севостьянов, 
И.А. Сперанский, KLA. Стручков, А.А. Телегин, В.А. Фефелов, В.И. Шмаров, 
В.Е. Южанин и др. Следует констатировать, что эти исследования проводи
лись в основном до принятия УИК РФ, и отдельных работ, посвященных 
принципу демократизма уголовно-исполнительного права, не было. 

Объектом исследования являются общественные отношения, склады
вающиеся в связи с реализацией демократических начал в деятельности уго
ловно-исполнительной системы, а также особенности реализации в Россий
ской Федерации. 

Предмет исследования - нормы международного права и законодатель
ства зарубежных стран; ранее действовавшее и современное российское уго
ловно-исполнительное законодательство; положения Конституции РФ, регла
ментирующие реализацию принципа демократизма в деятельности исправи
тельных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федера
ции; правоприменительная практика, статистические данные, результаты анке-
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тирования специалистов по исследуемой теме, научные разработки по пробле
мам реализации принципа демократизма при исполнении наказаний. 

Цель исследования заключается в изучении теоретико-прикладных 
вопросов принципа демократизма во всех его проявлениях, комплексной 
разработке на этой основе конкретных предложений по совершенствова
нию правотворческой, правоприменительной и иной практической дея
тельности. 

Содержание указанной цели послужило основанием для решения сле
дующих задач: 

- проанализировать специальную литературу, посвященную понятию и 
роли принципа демократизма в уголовно-исполнительном праве, установле
нию его места в системе принципов уголовно-исполнительного права; 

- раскрыть содержание и структуру принципа демократизма в уголов
но-исполнительном законодательстве Российской Федерации и сформулиро
вать его дефиниции; 

- изучить отражение принципа демократизма в нормах уголовно-испол
нительного законодательства на различных этапах развития уголовно-
исполнительной системы; 

- исследовать основные требования принципа демократизма, особен
ности его реализации в деятельности исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации; 

- исследовать реализацию принципа демократизма при исполнении на
казания в виде ограничения свободы в рамках развития и реформирования 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; 

- осуществить систематизированный анализ зарубежного уголовного 
законодательства и проанализировать демократические начала при исполне
нии наказаний; 

- выработать рекомендации по совершенствованию принципа демокра
тизма в деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. 
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Методологическую основу исследования образуют базовые положе
ния диалектического метода познания объективной действительности, позво
ляющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания 
предмета исследования, процессы развития и качественных изменений рас
сматриваемых правовых явлений, а также совокупность специальных мето
дов исследования - формально-логического, системно-структурного, истори
ческого, сравнительно-правового, статистического, социологического, поло
жения философии, социологии, общей теории государства и права, теорети
ческие работы по уголовно-исполнительному (исправительно-трудовому) 
уголовному, трудовому праву, криминологии, общей и пенитенциарной пси
хологии и педагогике. 

Теоретической основой исследования послужили положения в облас
ти философии, общей теории государства и права, труды отечественных уче
ных в области уголовного и уголовно-исполнительного права, уголовно-
процессуального, трудового, административного и гражданского права, кри
минологии, социологии, уголовно-исполнительной педагогики и психологии, 
теории управления, данные социологических исследований. 

В качестве источников теоретической информации использовались 
монографии, учебные пособия, лекции, научные статьи, доклады, тезисы 
и другие материалы, имеющие отношение к объекту и предмету иссле
дования. 

Нормативно-правовую основу исследования составили: междуна
родно-правовые акты, Конституция РФ, российское и зарубежное уголовно-
исполнительное и уголовное законодательства, нормативно-правовые акты 
федеральных, региональных органов власти; научная литература, в которой 
анализируются и комментируются законодательство и законопроекты, пра
воохранительная деятельность, а также ведомственные нормативно-правовые 
акты МВД России, Министерства юстиции РФ, регламентирующие вопросы 
исполнения наказания, а также профессиональную деятельность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
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Эмпирическая база исследования основана на официальных статисти
ческих данных, опубликованной и изученной судебной практике Верховного 
Суда РФ, РСФСР, постановлениях президиумов и определениях Судебной кол
легии по уголовным делам Верховного Суда РФ, РСФСР, а также данных меж
дународной неправительственной организации «Трансперенси интернешнл». 

Достоверность полученных результатов достигалась комплексным 
применением логического, исторического, сравнительно-правового, стати
стического и социологических методов исследования. Так, с использованием 
конкретно-социологического метода в 2005-2009 годах проведены интер
вьюирование и контент-анализ документов в исправительных колониях Рес
публики Башкортостан и Челябинской области, изучено мнение более 600 
сотрудников исправительных учреждений, а также осужденных по вопросу 
реализации политических прав осужденных и другим направлениям демо
кратизации уголовно-исполнительной системы РФ. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые после 
вступления в законную силу нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
1997 года с учетом изменившейся социально-экономической и общественно-
политической обстановки в стране предпринята попытка научно-практи
ческого анализа теоретического осмысления данной проблемы, предложены 
варианты решения теоретических и прикладных вопросов. Дано авторское 
определение понятия принципа демократизма уголовно-исполнительного 
права, выявлены структура и элементы его содержания. 

Кроме того, на базе действующего уголовно-исполнительного законо
дательства комплексно освещена динамика развития принципа демократизма 
в историческом контексте, его отражение в нормах исправительно-трудового 
законодательства, исполняющих наказания, в различные периоды развития 
государства. Проанализировано отражение требований принципа демокра
тизма в нормах действующего уголовно-исполнительного законодательства, 
и предложены варианты по оптимизации правового регулирования рассмат
риваемого принципа. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Авторское определение понятия принципов уголовно-исполнитель

ного законодательства. Принципы уголовно-исполнительного законодательства -
это руководящие начала (идеи), закрепленные в нормах уголовно-исполни
тельного законодательства, отражающие содержание уголовно-исполнитель
ного законодательства, уголовно-исполнительной политики, объективирую
щиеся в нормотворческой и правоприменительной деятельности органов госу
дарства в ходе реализации норм уголовно-исполнительного права. 

2. Авторское определение понятия принципа демократизма уголовно-
исполнительного права. Принцип демократизма - это обусловленное законо
мерностями общественного развития руководящее положение, характери
зующее степень влияния государственных и общественных институтов, от
дельных граждан на уголовно-исполнительную политику и ее реализацию в 
законодательстве и практической деятельности органов и учреждений, ис
полняющих уголовные наказания, основывающееся на началах открытости и 
гласности перед народом, правосубъектности осужденных, оптимальном со
четании их свободы и ответственности. 

3. Правильное понимание и использование принципа демократизма как 
политико-правовой идеи тесным образом связано с реальным содержанием 
исторического процесса функционирования политической системы общест
ва, основными этапами ее становления и развития, а именно: 

- период пенитенциарного права дореволюционной России (1864-1917 гг.); 
-период действия исправительно-трудового права Советской России 

(1917-1990 гг.); 

-период уголовно-исполнительного права постсоветской России 
(с 1991 г. по настоящее время). 

4. Структура и содержание принципа демократизма в уголовно-испол
нительном законодательстве Российской Федерации. Система принципов 
уголовно-исполнительного права, будучи закрепленной в уголовно-испол
нительном законодательстве, должна включать в себя: 
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- социально-политические и общеправовые принципы (законности, гу
манизма, демократизма, социальной справедливости, обеспечения прав и сво
бод человека и гражданина в процессе исполнения и отбывания уголовных на
казаний); 

- организационно-правовые принципы (централизованного управления 
со стороны федеральных органов и децентрализации исполнения). 

5. Принцип демократизма в медико-санитарном и материально-быто
вом обеспечении осужденных проявляется в соответствии условий уровню 
цивилизованности государства в определенный исторический период, чтобы 
не вызвать нарушений правопорядка в исправительных учреждениях и отвы
кания осужденных от жизни на свободе, которое способствует рецидиву по
сле освобождения от отбывания наказания. 

6. Предложения о внесении изменений и дополнений в нормативно-
правовые акты по совершенствованию принципа демократизма в деятельно
сти исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы: 

6.1. В Конституцию РФ внести дополнение и изменение в часть 3 ста
тьи 32: после слов «...признанные судом недееспособными» вместо запятой 
поставить точку и далее изложить в следующей редакции: 

«Не имеют право избирать и быть избранными в органы государствен
ной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в рефе
рендуме лица, признанные судом недееспособными. Лица, отбывающие на
казание в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приго
вору суда, имеют право избирать в органы государственной власти и орга
ны местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». 

А также внести настоящее изменение в действующие соответствующие 
подзаконные нормативно-правовые акты. 

6.2. В Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 
а) ввести статью, отражающую объективность нормотворческой и пра

воприменительной деятельности субъектов уголовно-исполнительных пра
воотношений: 
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«Статья 8'. Принцип демократизма 
Уголовно-исполнительное законодательство обеспечивает гласность 

(открытость) в осуществлении деятельности органов и учреждений уго
ловно-исполнительной системы, а также участие граждан Российской Фе
дерации в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, и 
участив самих осужденных в воспитательном процессе»; 

б) дополнить часть 3 статьи 13 УИК РФ словами «...штрафной изоля
тор, помещение камерного типа, единое помещение камерного типа» и изло
жить ее в следующей редакции: 

«Начальник учреждения, исполняющего указанные в части второй на
стоящей статьи виды наказаний, по заявлению осужденного либо по собствен
ной инициативе принимает решение о переводе осужденного в безопасное ме
сто: штрафной изолятор, в помещение камерного типа, в единое помещение 
камерного типа для устранения у грозы личной безопасности осужденного»; 

в) дополнить статью 80 УИК РФ частью 6 в следующей редакции: 
«6. Осужденные, переведенные из воспитательных колоний независимо 

от возраста (18-летних или достигших 21 года) на оставшийся срок отбы
вания наказания в колонии общего режима, содержатся отдельно от других 
осужденных»; 

г) статью 23 УИК РФ следует дополнить словами, поясняющими фор
мы взаимодействия ИУ с общественностью: участие органов местного са
моуправления в деятельности ИУ, благотворительные фонды, некоммерче
ские и коммерческие организации, религиозные организации, физические ли
ца, профсоюзные организации, попечительские советы, родительские коми
теты, советы общественности при ВК, шефство; при этом необходимо 
оговорить, что могут возникнуть и другие формы; 

д) ввести статью: «231. Участие общественности в деятельности 
учреждений^ исполняющих уголовные наказания 

I. Субъектами общественности, принимающими участие в деятель
ности уголовно-исполнительной системы, являются: граждане РФ, обще-
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ствгнные объединения, религиозные, коммерческие и некоммерческие орга
низации, как независимые от органов государственной власти и местного 
самоуправления, так частично или полностью подчиняющиеся им, не имею
щие властных полномочий в отношении органов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания, и не являющиеся их частью. 

2. Субъекты общественности оказывают содействие в работе учре
ждений и органов, исполняющих уголовные наказания, принимают участие в 
исправлении, обеспечении трудовой занятости осужденных, решении соци
ально бытовых вопросов и последующей адаптации осужденных после их ос
вобождения. 

3. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, в рамках предоставленных полномочий могут осуществлять 
субъекты общественности, созданные и зарегистрированные в государст
венных органах на основании и в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации»; 

е) дополнить статью 24 УИК РФ предписанием о возможности посе
щения представителями общественности штрафных изоляторов, ПКТ, 
ЕПКТ с целью изучения условий содержания осужденных, соблюдения 
прав человека. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
сделанные автором теоретические выводы по проблеме принципа демокра
тизма уголовно-исполнительного права разъясняют, уточняют и дополняют 
ряд научных положений, используемых в уголовном и уголовно-исполни
тельном праве. Предложенные к рассмотрению диссертантом вопросы опре
делены названием работы, имеют полемический акцент и позволяют уточ
нить как стратегию законодательства, так и тактику правоприменения, глу
боко и всесторонне осмыслить достоинства и недостатки уголовно-исполни
тельного законодательства. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
сформулированные положения могут быть использованы в процессе даль-
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нейших теоретических разработок по вопросам принципов уголовно-испол
нительного законодательства, подзаконных нормативных актов, оптимизации 
правоприменительной деятельности, что позволит повысить ее качество и 
будет способствовать результативности и эффективности действующего уго
ловно-исполнительного законодательства, соединения гарантий реализации 
основных международных положений, направленных на защиту прав и сво
бод человека и гражданина. Полученные результаты могут быть использова
ны: в законотворческом процессе при совершенствовании норм уголовно-
исполнительного законодательства; в научно-исследовательской работе при 
анализе и оценке современного состояния и перспектив форм, методов, спо
собов противодействия преступности; при чтении лекций по уголовному, 
уголовно-исполнительному праву и подготовке спецкурсов. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществ
лялась путем участия соискателя в научно-практических конференциях и се
минарах, в подготовке научных публикаций, выполнении научно-методи
ческих разработок, внедренных в образовательный процесс Уфимского юри
дического института МВД России и практическую деятельность ФСИН 
Минюста Республики Башкортостан. 

Материалы исследования докладывались на заседаниях кафедры уго
ловно-правовых дисциплин и организации профилактики преступлений Ака
демии управления МВД России, а также на научно-практических конферен
циях, проведенных в Уфимском юридическом институте МВД России, в ча
стности на республиканских научно-практических конференциях «Актуаль
ные проблемы борьбы с преступностью в Республике Башкортостан» (Уфа, 
2005, 2006, 2007) и на российских научно-практических конференциях «Ак
туальные проблемы обеспечения безопасности личности, общества и госу
дарства в современных условиях» (Уфа, 2008,2009). 

Кроме того, некоторые выводы диссертационного исследования нашли 
отражение в 5 опубликованных научных работах общим объемом 2,7 п. л. 
Рукопись диссертационного исследования обсуждалась на заседаниях кафедр 
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уголовного права и криминологии Нижегородской правовой академии (ин
ститута), уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской ака
демии МВД России. 

Структура диссертации соответствует логике научного исследования, 
определяется целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, 
включающих в себя одиннадцать параграфов, заключения, библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре
деляются его объект и предмет, цели и задачи, методика и методология, до
казывается научная новизна и практическая значимость проблемы, раскры
ваются теоретическая и эмпирическая основы, формулируются основные по
ложения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации резуль
татов проведенной исследовательской работы и ее структуре. 

Первая глава «Принцип демократизма и его место в уголовно-
исполнительной системе России» содержит три параграфа. 

Первый параграф «Понятие, классификация принципов права» но
сит теоретический характер и посвящается определению понятия и содержа
ния принципа демократизма в уголовно-исполнительном праве, изучению его 
характерных особенностей. В первом параграфе определяется природа демо
кратизма в философском и общеправовом аспектах, характеризуются его ос
новные свойства и выражаемые им ценности в области права, особо отмеча
ются роль и место демократизма в такой важной социальной сфере деятель
ности нашего государства, как борьба с преступностью. С целью уяснения 
сущности принципа демократизма в уголовно-исполнительном праве проана
лизированы работы известных ученых (Н.А. Беляева, А.Е. Наташева, И.А. Спе
ранского, Н.А. Стручкова А.П. Кузнецова и др.), в разное время исследовавших 
принципы названной отрасли права. 
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Используя данные проведенного анализа, диссертант определяет со
временное содержание принципа демократизма, которое, соответствуя по
ставленным задачам по формированию социального и правового государства, 
принимает все более социальный характер. 

Автор делает акцент на укреплении гражданственности; введении ли
беральных начал в сферу исполнения наказаний; усилении внимания к от
дельно взятой личности; расширении прав, свобод осужденных и гарантий их 
соблюдения; создании новых механизмов взаимодействия с обществом и его 
институтами; трансформации исправительных учреждений в центры соци
альной реабилитации осужденных; укреплении законности и дисциплины в 
работе уголовно-исполнительной системы; международном сотрудничестве 
по пенитенциарным вопросам. 

Выделяется суть демократизма при исполнении уголовных наказаний, 
которая состоит в том, что субъектами формирования уголовно-исполнитель
ной политики и организации процесса исполнения наказаний выступают не 
только специально уполномоченные на это органы и учреждения, но и дру
гие органы государственной и местной власти, граждане и их объединения. 
Демократизм подразумевает объединение и наиболее оптимальное воплоще
ние разнообразных интересов государства, общества, отдельных его членов, 
включая осужденных, в процессе исполнения наказания для достижения по
ставленных перед ним целей и задач. 

На основании изложенного автор формулирует понятие принципа де
мократизма уголовно-исполнительного права, которое определяется как де
терминированная закономерностями общественного развития основопола
гающая идея, характеризующая степень влияния государственных и общест
венных институтов, отдельных граждан на уголовно-исполнительную поли
тику и ее реализацию в законодательстве и практической деятельности учре
ждений и органов, исполняющих уголовные наказания, основывающейся на 
началах открытости и гласности перед народом, правосубъектности осуж
денных, оптимальном сочетании их свободы и ответственности. 
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Определено содержание принципа демократизма при исполнении нака
зания в виде лишения свободы, которое имеет специфическую природу, обу
словленную сущностью данного вида наказания и возникающих в ходе его 
исполнения соответствующих общественных отношений. Диссертант отме
чает, что характер отражения принципа демократизма при исполнении нака
зания в виде лишения свободы будет качественно несколько иным, нежели 
при исполнении других видов наказания. Принцип демократизма здесь про
являет себя отчетливее, шире, глубже и наполняется особым содержанием, 
обусловленным принудительной изоляцией большого числа преступников от 
общества, совместным их содержанием и ограниченностью их правового ста
туса, решением исправительными учреждениями правоохранительных, реа
билитационных и иных задач, особенностью психологии и субкультуры осу
жденных и т. д. 

В этом параграфе автор раскрывает внутреннее и внешнее выражение 
принципа демократизма в уголовно-исполнительном законодательстве и дея
тельности исправительных учреждений. 

Во втором параграфе «Демократизм как специфический принцип 
уголовно-исполнительного права» раскрывается сущность принципа демо
кратизма, особенности его проявления и место в системе уголовно-исполни
тельного права. 

Принцип демократизма уголовно-исполнительного права - это обу
словленное закономерностями общественного развития руководящее поло
жение, характеризующее степень влияния государственных и общественных 
институтов, отдельных граждан на уголовно-исполнительную политику и ее 
реализацию в законодательстве и практической деятельности органов и уч
реждений, исполняющих уголовные наказания, основывающееся на началах 
открытости и гласности перед народом, правосубъектности осужденных, оп
тимальном сочетании их свободы и ответственности. 

Отличительными признаками принципа демократизма на современном 
этапе являются: социальность; приоритет исправительного над карательным 
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и превентивным началами в наказании; историческая изменчивость; дина
мичность развития; диалектическое сочетание свободы и ответственности, 
прав и обязанностей осужденных; системность и структурность, исходя из 
задач внутреннего и внешнего взаимодействия; реальность; международное 
признание. В совокупности они подчеркивают принадлежность уголовно-
исполнительного права к системе права в качестве ее самостоятельной отрас
ли и одновременно отражают его особенности. Принципы уголовно-исполни
тельного права призваны предопределять стратегию и направления развития 
отдельных институтов и норм, обеспечивать системность правового регули
рования общественных отношений, возникающих при исполнении наказания. 
Следует подчеркнуть единство системы принципов уголовно-исполнительно
го права и их взаимосвязь. Общеправовые и межотраслевые принципы, реце-
пиируемые в уголовно-исполнительном праве, сохраняя свое сущностное со
держание, приобретают вместе с тем специфику, которая обусловливается 
необходимостью обеспечивать особенности правового регулирования обще
ственных отношений при исполнении наказания. 

Авторская система принципов уголовно-исполнительного права, буду
чи закрепленной в уголовно-исполнительном законодательстве, по нашему 
мнению, должна включать в себя: 

- социально-политические и общеправовые принципы (законности, гу
манизма, демократизма, социальной справедливости, обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина в процессе исполнения и отбывания уголов
ных наказаний); 

- организационно-правовые принципы - сочетания централизованного 
управления со стороны федеральных органов и децентрализации исполнения 
наказания. 

Таким образом, система принципов уголовно-исполнительного права 
базируется на Конституции РФ, поскольку принципы и общие положения, 
закрепленные в ней, в первую очередь определяющие права и свободы чело
века, согласно статье 15, имеют прямое действие. 
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В третьем параграфе «Эволюция реализации принципа демокра
тизма в уголовно-исполнительной системе России» исследуются истори
ческие аспекты реализации принципа демократизма. Учитывая характер и 
особенности истории реализации указанного принципа в России, ее, по на
шему мнению, можно разделить на три основных периода: 

Первый период. Развитие принципа демократизма в период пенитенци
арного права дореволюционной России, 1864-1917 годы. В нормах царского 
тюремного законодательства отсутствовали какие-либо проявления принципа 
демократизма, не говоря уже о его развитии. 

Содержание деятельности тюремной системы Российского государства 
определялось антидемократизмом, это проявлялось произволом местной вла
сти в лице ее представителей - смотрителей и начальников тюрем. Поэтому 
тюремная система не преследовала, да и не могла преследовать никаких ис
правительных целей. Она должна была являться устрашением для других, 
дабы им было неповадно подражать преступнику. 

Второй период. Развитие принципа демократизма в период действия 
исправительно-трудового права Советской России, 1917-1990 годы. Принцип 
демократизма в данный период, кроме принципа классового подхода, своего 
правового развития не нашел. Составной частью мероприятий по восстанов
лению демократических начал, законности, преодолению культа личности и 
его последствий исходило после реорганизации ИТУ в 1953-1954 годах. 
Именно тогда началось восстановление деформированных принципов испра
вительно-трудовой политики, стали устраняться имевшие место извращения 
и нарушения. 

Система лагерей получила официальное осуждение. Уже в июле 1954 
года Совет Министров СССР принял новое положение об исправительно-
трудовых лагерях и колониях. Это был принципиально важный шаг: ведом
ственное регулирование исполнения наказания было заменено, правда, еще 
не законом, но все же актом высшего органа государственного управления. 
В целом за этот период было издано значительное число правовых актов, в 
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которых были предусмотрены изменения в деятельности исправительно-
трудовых учреждений. Логика проводимой нормативной работы вызывала 
необходимость разработки и издания единого общесоюзного законодатель
ного акта, определяющего порядок и условия исполнения и отбывания нака
зания в виде лишения свободы. Впервые к разработке подобного документа 
привлекалась советская общественность, работники суда и прокуратуры, со
трудники исправительно-трудовых учреждений, представители научных и 
высших учебных заведений, в которых возобновилось изучение проблем ис
правительно-трудового права. В результате чего было подготовлено Положе
ние об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутрен
них дел, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 8 декаб
ря 1958 года № 1334. 

Третий период. Развитие принципа демократизма в период уголовно-
исполнительного права постсоветской России (с 1991 г. по настоящее время). 
Данный период характеризуется тем, что в России потерпел крах социали
стический государственный и общественный строй, была разрушена социа
листическая система хозяйствования и произошел распад СССР, на смену 
пришли самостоятельная и суверенная Российская Федерация, рыночные от
ношения, частная собственность, демократизация общества и новая система 
морально-нравственных ценностей. 

В 1993 году была принята Конституция РФ, провозгласившая Россию 
федеративным демократическим светским государством, поставившим во 
главу угла своих ценностей защиту прав и свобод граждан. Социалистиче
ской системе морально-нравственных ценностей на смену пришли другие 
морально-нравственные начала. Вследствие этого начались процессы, прохо
дившие в условиях экономического кризиса и парализации товарно-
денежных отношений. Все это в конечном счете обусловило небывалый рост 
преступности. 

Данные процессы не могли не коснуться и уголовно-исполнительной 
системы, так как она является составным элементом государства и общества. 
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Необходимость изменения карательной политики была в определенной 
мере осознана уже к концу 80-х - началу 90-х годов, когда была ликвидиро
вана излишняя тюремная атрибутика в отношении условий отбывания нака
зания несовершеннолетних и женщин, а также вся уголовно-исполнительная 
система стала более прозрачной для средств массовой информации. 

Демократические изменения произошли в уголовном законодательстве 
за счет отмены таких специфических видов наказания, как ссылка и высылка, 
сокращение числа составов преступлений, за которые предусматривались на
казания в виде смертной казни, отмены институтов условного осуждения и 
условного освобождения с обязательным привлечением осужденного к труду 
и др. В области уголовно-исполнительного законодательства произошла су
щественная демократизация условий и порядка отбывания наказаний. 

Проведенный анализ развития принципа демократизма в нормах ис
правительного законодательства на различных этапах развития уголовно-
исполнительной системы, по нашему мнению, позволяет на сегодняшний 
день определить следующие основные направления принципа демократизма, 
которые состоят из двух групп: 

1. Основные направления принципа демократизма в уголовно-испол
нительном праве: 

а) участие общественности в исправлении осужденных; 

б) правовое положение осужденных; 

в) деятельность самодеятельных организаций осужденных; 

г) обеспечение гласности в осуществлении деятельности органов и уч
реждений уголовно-исполнительной системы. 

2. Иные направления принципа демократизма в уголовно-исполни
тельном праве: 

а) контроль органов государственной власти; 
б) контроль органов местного самоуправления; 
в) судебный контроль; 
г) прокурорский надзор; 
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д) общественный контроль. 
Элементы принципа демократизма находят свое проявление и в других 

направлениях: в порядке подачи и разрешении жалоб и заявлений осужден
ных; языке, обращениях и переписке. 

В целом, как показывает история, реализация принципа демократизма 
при исполнении наказания во многом зависит от той или иной формы, кото
рую принимает государство в своем историческом развитии, совокупности 
политических, социально-экономических, идеологических, культурных, гео
графических, национальных и иных факторов. 

Вторая глава «Реализация принципа демократизма в зарубежных 
странах» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Реализация принципа демократизма при ис
полнении наказаний в странах дальнего зарубежья» диссертант проводит 
анализ демократической сути международных стандартов в области пени
тенциарной деятельности, в том числе обращения с заключенными, который 
позволяет выделить общие отражающие демократизм требования и рекомен
дации. К ним относятся: 

- максимальное приближение режима содержания заключенных к усло
виям жизни на свободе; 

-стремление к расширению граней взаимодействия пенитенциарных 
заведений с общественностью, средствами массовой информации и отдель
ными лицами; 

- поощрение участия осужденных в самоуправлении пенитенциарными 
заведениями; 

- привлечение священнослужителей к духовному воспитанию осуж
денных; 

- предоставление возможности для осуществления общественного кон
троля за деятельностью мест лишения свободы. 

Охарактеризованы проявления демократизма в пенитенциарном зако
нодательстве и правоприменительной практике мест лишения свободы Вели-
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кобритании, Германии, Франции, США и Японии. Общими характерными 
чертами проявлений демократизма в пенитенциарной деятельности данных 
стран признаются: 

- преобладание либеральных начал в демократической модели (особое 
внимание уделяется правам и свободам личности, интересам гражданского 
общества); 

-стабильность нормативно-правовой базы, регламентирующей испол
нение наказаний, связанных с лишением свободы; 

- ориентированность пенитенциарной политики на ресоциализацию лиц, 
отбывающих наказание; высокий уровень социальной работы с осужденными 
в местах лишения свободы и освобождаемыми от наказания; преобладание 
индивидуальных форм реабилитационной работы над коллективными; 

- развитие сферы деятельности пенитенциарных учреждений открыто
го типа; 

- наличие многолетней практики попечительства со стороны общест
венных сил за местами лишения свободы; 

- распространенность практики волонтерства (движения по добровольной 
безвозмездной частной помощи заключенным) в пенитенциарных учреждениях; 

- наличие органов общественного контроля за работой мест лишения 
свободы, наработанность практики их деятельности. 

В заключение делается вывод, что характер демократических идей пре
допределяется совокупностью социально-экономических, политических, 
культурных и иных факторов. В частности, можно выделить развитость ин
ститутов гражданского общества и высокий уровень правовой культуры и 
социальной активности населения, либеральную направленность демократии, 
отсутствие в течение довольно продолжительного периода времени каких-
либо значительных социально-политических потрясений. 

Второй параграф «Реализация принципа демократизма в странах 
ближнего зарубежья» посвящен исследованию принципа демократизма в 
уголовно-исполнительном законодательстве и деятельности исправительных 
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учреждений стран ближнего зарубежья - Беларуси, Казахстана и Украины. 
Уголовно-исполнительное законодательство этих государств и России, если 
учесть общие корни советской исправительно-трудовой системы и широкое 
сотрудничество в рамках СНГ, имеет во многом схожие позиции в проведении 
принципа демократизма в законодательство и практику его применения, хотя 
и с некоторыми отличиями, обусловленными характером их государственной 
политики на современном этапе. Особенно явно отличия проявляются в Ук
раине, взявшей курс на прозападное развитие в области пенитенциарного дела. 

Диссертант делает вывод, что развитие пенитенциарных систем рас
сматриваемых зарубежных стран в целом идет по пути расширения либе
рально-демократических ценностей, но с различиями, обусловленными поли
тическими, социально-экономическими, правовыми, географическими, куль
турными и иными факторами. 

Третья глава «Реализация принципа демократизма в деятельности 
исправительных учреждений ФСИН России» включает в себя шесть пара
графов. 

В первом параграфе «Проявление демократизма в обеспечении ре
жима отбывания наказания осужденными» автор пришел к выводу, что 
принцип демократизма нашел свою реализацию в процессе обеспечения ре
жима отбывания наказания осужденными, а именно через реализацию их 
правового положения как основного элемента принципа демократизма. Важ
нейшим направлением расширения демократических начал в исправительно-
трудовой системе является совершенствование правового положения лиц, 
отбывающих уголовное наказание. Сохранение за осужденными правового 
статуса гражданина является принципиальным положением политико-
правовой доктрины Российского государства по отношению к лицам, совер
шившим преступления, и находится в соответствии с международными акта
ми, закрепляющими принципы обращения с осужденными, служит ярким 
примером реализации принципа демократизма в сфере исполнения уголов
ных наказаний. Реализация демократических идей нашла свое воплощение в 
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гуманизации уголовного законодательства, изменении репрессивной концеп
ции в пользу разумной, не наносящей вреда обществу. Подход заключается 
не в том, чтобы механически сократить количество осужденных, а в том, 
чтобы исключить случаи лишения свободы тех людей, чье исправление мож
но обеспечить иными альтернативными методами. 

Федеральная служба исполнения наказаний внесла в правительство 
проект концепции развития российской тюремной системы. ФСИН и Мин
юст разработали проект концепции развития уголовно-исполнительной сис
темы до 2020 года. 

С 10 января 2010 года вступили в силу изменения в УК РФ и УИК РФ, 
которые вводят наказание в виде ограничения свободы. Ограничение свобо
ды заключается в установлении судом осужденному ограничений на измене
ние места жительства или пребывания, а также места работы или учебы, на 
выезд за пределы территории соответствующего муниципального образова
ния. Также домашний арест подразумевает запрет на нахождение вне места 
жительства в течение определенного времени суток и посещение некоторых 
мест: например, осужденному заказан вход на массовые мероприятия. 

Демократизация отношений, динамично расширяющаяся в области ис
полнения уголовных наказаний, в том числе в вопросах соблюдения и защи
ты прав, свобод и законных интересов граждан, лишенных свободы, обу
словливает необходимость применения качественно новых подходов в вы
страивании взаимоотношений осужденных, общества и государства. 

Второй параграф «Проявление демократизма в материально-быто
вом и медико-санитарном обеспечении осужденных» посвящен правовому 
регулированию материально-бытового и медико-санитарного обеспечения 
осужденных. Общим правилом служит то, что уровень цивилизованности 
этих условий не должен отставать от уровня цивилизованности страны с тем, 
чтобы не вызвать нарушений правопорядка в исправительных учреждениях и 
отвыкания осужденных от жизни на свободе, которое способствует рецидиву 
после, освобождения от отбывания наказания. 
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Правовое регулирование материально-бытового обеспечения осужден
ных к лишению свободы осуществляется УИК РФ, нормативными актами 
Правительства РФ, Министерства юстиции и иных государственных струк
тур. Эффективная реализация принципа демократизма в материально-быто
вом обеспечении осужденных через торговые сети и другие дополнительные 
источники позволяет существенно дополнить обязательное материально-
бытовое обеспечение лиц, отбывающих лишение свободы, предотвратить 
возможные конфликтные ситуации в этой сфере. 

Таким образом, с целью улучшения медико-санитарного обеспечения 
осужденных целесообразно более активно привлекать для оказания помощи в 
приобретении лекарств, медицинской техники как отечественные общест
венные организации, спонсоров, контрагентов, родственников осужденных, 
так и международные организации, законодательно установив нормы по сти
мулированию такой помощи. 

Третий параграф «Реализация принципа демократизма в труде, 
в профессиональном образовании и в профессиональной подготовке осу
жденных». Организация труда осужденных должна способствовать будущей 
интеграции осужденных в жизнь на свободе, обучение их тем профессиям, 
которые будут востребованы. Для этого необходимо провести реконструк
цию существующих производств в ИУ, привлекая отечественный и зарубеж
ный бизнес. Этого требует принцип демократизма, стимулирующий участие 
всего общества в исправлении осужденных. Исследование показало, что го
сударство в одиночку не в состоянии удовлетворительно решить данную 
проблему. 

Для эффективности реализации принципа демократизма при обеспече
нии профессионального образования и профессиональной подготовки осуж
денных необходимо: дифференцированно и индивидуально подходить к ре
шению вопросов о профессионально-техническом обучении осужденных до 
направления их в соответствующее исправительное учреждение, за исключе
нием лиц, которым назначено отбывание лишения свободы в тюрьме; пре-
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доставить осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии-
поселении, а также лицам, осужденным за преступления, совершенные по 
неосторожности, право на заочное обучение (или его продолжения, или в по
рядке перевода на эту форму обучения в связи с осуждением) в гражданских 
учебных учреждениях страны. 

Для повышения экономической заинтересованности осужденных в 
труде необходимо постоянно реконструировать и технически переоснащать 
производственные площади уголовно-исполнительной системы, обеспечи
вать государственную поддержку полезной инициативы трудовых коллекти
вов исправительных производств. Ведь экономическая заинтересованность -
мощный стимул в трудовой деятельности любого человека, один из факторов 
повышения производительности труда. 

Для достижении цели исправления осужденного в процессе его тру
довой деятельности важное значение имеет организация труда, своевре
менная постановка производственных зданий, в максимальной степени со
ответствующих его физическим и духовным возможностям и трудоспо
собности. 

Привлечение по возможности всех осужденных, содержащихся в ис
правительных учреждениях, к труду призвано решать проблему их занятости, 
а не получения прибыли. Вместе с тем, в получении прибыли заинтересованы 
как исправительное учреждение, так и сами осужденные, иначе их труд был 
бы бессмысленным, а следовательно, не способным содействовать достиже
нию поставленной перед ним цели исправления осужденных. Более эффек
тивной для осужденного оказывается та работа, которую он выбирал сам из 
предложенных ему администрацией вариантов. Необходимо более активно 
внедрять в практику такую форму организации труда осужденных, как инди
видуальная трудовая деятельность, а также использовать объединение не
скольких предприятий исправительных учреждений с особыми условиями 
хозяйственной деятельности (например, лесозаготовки и переработка древе
сины) как структурное подразделение этих учреждений или объединения уч-
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реждений; более активно пользоваться банковскими кредитами для собст
венного производства исправительных учреждений. 

В заключение диссертант приходит к следующим выводам: 
- в процессе организации труда осужденных формируется их восприя

тие иных исправительных средств. Трудовое исправление осужденных до
стижимо только в единстве со всеми средствами карательно-воспитательного 
процесса, особое значение в котором имеют психолого-педагогические 
приемы организации труда; 

— получение общего образования и профессиональной подготовки осу
жденных к лишению свободы является одним из основных средств их ис
правления. 

Четвертый параграф «Правовое регулирование общественных на
чал в деятельности уголовно-исполнительной системы России». Под 
правовыми основами взаимодействия общественности с учреждениями УИС 
в настоящем исследовании следует понимать совокупность нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок и формы взаимодействия раз
личных институтов общества с уголовно-исполнительной системой. 

Осужденным необходимо предоставить право на собрание-митинг для 
выражения своей политической или социальной позиции по вопросам внут
ренней и внешней политики. Реализация такого права могла бы осуществ
ляться в рамках установленного в ИУ режима отбывания наказания. Кон
кретные вопросы проведения собраний-митингов могли бы быть урегулиро
ваны локальными нормативными актами конкретных ИУ. 

Общественные начала в деятельности УИС - это осуществление функ
ций и решение задач, стоящих перед органами и учреждениями уголовно-
исполнительной системы, при взаимодействии с различными общественны
ми объединениями и организациями, иными представителями общественно
сти, в том числе отдельными физическими лицами, как независимыми от го
сударства, так частично или полностью ему подчиняющимися, а также орга
низация и осуществление УИС, отдельных ее частей, деятельности самих 
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осужденных на основе принципов добровольности, самоуправления и само
организации, на основе коллективных форм работы. Все это позволяет про
анализировать всевозможные направления и формы взаимодействия общест
ва и государства в сфере исполнения уголовных наказаний, выявить прояв
ления общественных начал внутри самой системы учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

Под участием общественности в деятельности уголовно-исполни
тельной системы следует понимать участие в этой деятельности внешних по 
отношению к рассматриваемой системе общностей людей, объединений, ор
ганизаций, а также отдельных физических лиц, как независимых от государ
ства (общественные организации и объединения, религиозные организации), 
так и частично (комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченные 
по правам человека, Общественная палата) или полностью (органы и учреж
дения государственной власти субъектов РФ) подчиняющихся ему, но не 
имеющих властных полномочий в отношении органов и учреждений, испол
няющих наказания. 

Правовое регулирование общественных начал в деятельности УИС 
России в настоящий момент основывается на многочисленных нормах и ре
комендациях международных документов, а также на нормах национального 
законодательства, включающего, закрепляющего важные правовые гарантии 
обеспечения взаимодействия общественности с учреждениями и органами, 
исполняющими уголовные наказания. 

Положения российского законодательства, регулирующего обществен
ные начала в деятельности УИС, нуждаются в разъяснении используемой 
терминологии. 

Требуется снять ограничения на членство в наблюдательных комисси
ях по профессиональной деятельности и сроку правозащитной работы. Необ
ходимо предоставить самим осужденным право обращаться с предложения
ми, заявлениями и жалобами не к строго определенному кругу лиц, а к широ
кому кругу субъектов общественности. • ч \:І 
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Ввести в УИКРФ статью следующего содержания: 
«Статья 23!. Участие общественности в деятельности учрежде

ний, исполняющих уголовные наказания 
1. Субъектами общественности, принимающими участие в деятель

ности уголовно-исполнительной системы, являются: граждане РФ, обще
ственные объединения, религиозные, коммерческие и некоммерческие орга
низации, как независимые от органов государственной власти и местного 
самоуправления, так частично или полностью подчиняющиеся им, не имею
щие властных полномочий в отношении органов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания, и не являющиеся их частью. 

2. Субъекты общественности оказывают содействие в работе учре
ждений и органов, исполняющих уголовные наказания, принимают участие в 
исправлении, обеспечении трудовой занятости осужденных, решении соци
ально бытовых вопросов и последующей адаптации осужденных после их ос
вобождения. 

3. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, в рамках предоставленных полномочий могут осуществлять 
субъекты общественности, созданные и зарегистрированные в государст
венных органах на основании и в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации». 

Пятый параграф «Реализация демократических начал в воспита
тельном воздействии на осужденных» исследует правовое регулирование 
воспитательного воздействия, которое включает, согласно главе 15 Уголов
но-исполнительного кодекса РФ, регламентацию воспитательной работы с 
осужденными, деятельности самодеятельных организаций осужденных к 
лишению свободы, получение осужденными, содержащимися в исправитель
ных учреждениях, общего образования, применения к ним мер поощрения и 
взыскания. 

Воспитательная работа с осужденными занимает значимое место. Эта 
значимость обусловлена широтой и разнообразием задач, которые ставит 
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перед ней уголовно-исполнительное законодательство (ч. 1 ст. 109 УИК РФ): 
формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обще
ству, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, по
вышение их образовательного и культурного уровня, то есть всестороннее 
позитивное развитие личности осужденных. Эта значимость обусловлена 
также и тем, что «только человек в условиях исполнения и отбывания уго
ловного наказания, его мировоззрение, психология, отношение к социаль
ным ценностям должны стать главным фактором при организации воспита
тельного процесса». Субъектами общественных объединений, участвующи
ми в деятельности ИУ, следует считать: общественные организации, при
влекаемые к исправлению осужденных или осуществлению общественного 
контроля за деятельностью этих учреждений, имеющих в связи с этим опре
деленные права и обязанности и несущих ответственность за достижение 
намеченной цели. 

В завершение рассмотрения этого вопроса следует подчеркнуть, что 
участие общественности в деятельности мест лишения свободы как элемента 
реализации принципа демократизма в воспитательном воздействии на осуж
денных не потеряло актуальности в наши дни. Поэтому сегодня оно осуще
ствляется в самых разнообразных формах: участие органов местного само
управления в деятельности ИУ; благотворительные фонды; некоммерческие 
и коммерческие организации; религиозные организации; физические лица; 
профсоюзные организации; попечительские советы; родительские комитеты; 
советы общественности при ВК; шефство. При этом необходимо отметить, 
что могут возникнуть и другие формы. 

Шестой параграф «Участие общественных организаций в воспи
тательном воздействии на осужденных». Принцип демократизма прояв
ляется в различных институтах и нормах уголовно-исполнительного права. 
Прежде всего он реализуется в том, что деятельность органов и учреждений, 
исполняющих наказания, осуществляется на началах широкой гласности и 
взаимодействия с различными органами и организациями. Так, органы вла-
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сти субъектов Российской Федерации призваны оказывать финансовую и ма
териальную помощь в приобретении продовольствия, в строительстве необ
ходимых зданий и сооружений, содействовать в предоставлении указанным 
учреждениям и органам налоговых льгот, кредитов и т. п. 

Принцип демократизма выражается также в сущности организации 
воспитательного процесса осужденных, открытости этого процесса, прежде 
всего в привлечении различных субъектов общественности к исправлению 
осужденных. Кроме того, принцип демократизма проявляется и в предостав
лении права контроля органам государственной власти и органам местного 
самоуправления, а также в судебном, ведомственном и общественном кон
троле за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказания. 

Принцип демократизма выражается в сущности организации процесса 
исправления осужденных, открытости деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказание, прежде всего в привлечении общественности к 
воспитательной работе с осужденными, осуществлении контроля за дея
тельностью органов, исполняющих наказания. Данный принцип закреплен, 
в частности, в части 2 статьи 9 УИК РФ, в которой к числу основных 
средств исправления осужденных отнесено общественное воздействие на 
них. В статье 23 УИК РФ закреплено содействие общественных объедине
ний работе учреждений и органов, исполняющих наказание, участие в ис
правлении осужденных. 

Таким образом, участие общественности в делах пенитенциарной сис
темы представляет собой процесс добровольного безвозмездного содействия 
общественных организаций в работе этой системы, участия в исправлении 
осужденных, осуществление контроля за исполнением и отбыванием наказа
ния. Субъекты общественности оказывают содействие в работе учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания, принимают участие в исправ
лении, обеспечении трудовой занятости осужденных, решении социально-
бытовых вопросов и последующей адаптации осужденных после их освобо
ждения. 
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Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих нака
зания, в рамках предоставленных полномочий могут осуществлять субъекты 
общественности, созданные и зарегистрированные в государственных орга
нах на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Россий
ской Федерации. 

Таким образом, применение к осужденным мер исправительного воз
действия - это особый вид воспитательного процесса, который осуществля
ется при исполнении уголовных наказаний с целью исправления осужденно
го. Исправительное воздействие осуществляет не только администрация уч
реждений и органов, исполняющих наказания, но и преподаватели школ, 
ПТУ, общественность. Применение мер исправительного воздействия только 
частично регулируется уголовно-исполнительным законодательством, а ме
тодика их применения в большинстве случаев основывается на положениях 
педагогики и психологии, основ воспитания. Правильно организованная вос
питательная работа с осужденными, как правило, позволяет сократить уро
вень повторной преступности, сформировать законопослушную позицию у 
данной категории лиц. 

В заключении формулируются основные выводы, полученные диссер
тантом в ходе проведенного исследования. 
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