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О реализации принципа законности
в уголовно-исполнительном праве
В статье рассматривается проблема реализации принципа законности в уголовноисполнительном праве. Показаны негативные последствия несоблюдения принципа
законности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, и предложены некоторые пути их устранения.
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Исторический опыт развития государств знает много примеров, когда режим беззакония вел к социальной несправедливости, произволу государственной
власти, массовым репрессиям. Сегодня
принцип законности, благодаря целенаправленности государств на декларирование и защиту прав человека, прочно
внедрен в международное право и национальное законодательство практически
любого государства, которое считает себя
правовым.
В Конституции Российской Федерации
гарантируется принцип законности. На
обеспечение законности направлена ст. 4
Конституции РФ, в которой провозглашен
суверенитет государства (ч. 1) и содержатся запреты нарушения верховенства Конституции и федеральных законов России
в ее отдельных субъектах либо на отдельных территориях (ч. 2), также целостности и неприкосновенности территории
Российской Федерации (ч. 3).
Ученые-правоведы определяют конституционную законность и правопорядок в качестве объектов конституционных
правонарушений, то есть общественных
отношений, охраняемых Конституцией
от посягательств. Эти отношения опосредуют высшие социальные ценности,
которыми выступают: человек, его права и свободы (ст.ст. 2 и 18); суверенитет,

целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации (ст. 4);
федерализм (ст. 5); равенство перед законом и судом (ст. 19); судебная защита
прав и свобод (ст. 46) и т.д. [4, с. 290]. Основные права и свободы человека и гражданина в качестве высшей ценности
перечислены в неприкосновенной главе 2
Конституции РФ и составляют основу
конституционного строя.
В статье 55 Конституции РФ закреплено: «Перечисление в Конституции
Российской Федерации основных прав
и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина» (ч. 1); «В Российской Федерации
не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина» (ч. 2); «Права
и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ч. 3).
Названные статьи Конституции РФ
гарантируют права и свободы человека
и гражданина и соответствуют ст. 29 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.),
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ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.), ст. 11
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). Посягательством
на конституционную законность будет
являться и нарушение общепризнанных
принципов и норм международного права
и международных договоров, являющихся составной частью правовой системы
Российской Федерации. Под общепризнанными принципами международного
права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые
международным сообществом государств
в целом, отклонение от которых недопустимо 1. По мнению Председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева, под общепризнанными принципами и нормами
международного права понимаются прежде всего положения Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах,
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые вошли в систему
российского права [3, с. 11–12].
Ответственность за состояние законности в правотворческой и правоприменительной деятельности возложена на
государственные органы. Конституционная ответственность проявляется в ответственном отношении субъектов к своим
конституционным обязанностям, добросовестном и эффективном их исполнении [4, с. 284]. Согласно ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти
и местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию РФ
и законы, а также общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской
Федерации, являющиеся составной частью правовой системы страны.
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров
Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2003. № 12.

В Уголовно-исполнительном кодексе
РФ содержание принципа законности не
раскрывается, но закреплено, что уголовно-исполнительное законодательство
основано на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации (ч. 1 ст. 3).
Следовательно, содержание конституционного принципа законности распространяется и на уголовно-исполнительное
законодательство.
Принцип законности закреплен в ст. 8
Уголовно-исполнительного кодекса РФ
и обращен как к осужденным, так и учреждениям и органам, исполняющим
уголовные наказания, которые должны
точно и неуклонно соблюдать законы
и иные нормативные правовые акты,
не допускать нарушений прав человека, а при совершении – немедленно их
устранять [2, с. 3].
Соблюдение общепризнанных принципов международного права и в первую очередь принципа законности –
обязанность Российской Федерации,
невыполнение которой влечет международную ответственность, налагаемую
органами международного сообщества,
чью юрисдикцию признало государство. Современная Россия ответственна
перед международными судебными органами – Международным Судом ООН
и Европейским Судом по правам человека [5, с. 409–410].
В ежегодных докладах о деятельности
Европейского Суда по правам человека
Россия лидирует в списке стран, в отношении которых суд вынес наибольшее
количество обвинительных вердиктов.
Так, в 2012 г. против России Европейским Судом вынесено наибольшее число
обвинительных постановлений (122).
В 2013 г. Россия снова заняла первое место по абсолютному числу нарушений
прав человека (119 постановлений) 2. Во
всех удовлетворенных Европейским Су2
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дом жалобах имеет место как нарушение
Конвенции о защите прав человека
и основных свобод от 4 ноября 1950 г.,
так и нарушение внутригосударственного законодательства.
Научные исследователи обращают
внимание, что в Европейский Суд по правам человека поступает значительное число однотипных жалоб, «жалоб-клонов»
против России, связанных с несоблюдением разумных сроков в судебном разбирательстве, «автоматическим» заключением
под стражу в качестве меры пресечения
по уголовным делам, нарушением процессуальных гарантий при избрании меры
пресечения, нарушением условий содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях [1, с. 38–39].
На многочисленные нарушения закона сотрудниками уголовно-исполнительной системы указывает Федеральная
служба исполнения наказаний России
при осуществлении ведомственного
контроля за деятельностью учреждений
и органов, исполняющих наказания 3.
Так, в 2013 г. на нарушение законности
сотрудниками учреждений, исполняющих наказания, поступило 2018 жалоб
(в 2012 г. – 2116), в т.ч. на злоупотребление служебным положением руководителями УИС – 120 (в 2012 г. – 137),
незаконное водворение в штрафной изолятор – 755 (в 2012 г. – 663), незаконное лишение или предоставление прав
осужденным – 9 (в 2012 г. – 14), незаконное применение спецсредств – 34
(в 2012 г. – 30), физической силы – 627
3
О результатах обеспечения охраны объектов уголовно-исполнительной системы в 2013 году и мерах по
повышению ее эффективности в 2014 году // Информационное письмо ФСИН России от 19 марта 2014 г.
№ 08–11155 ; О недостатках в организации режима
и надзора в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы // Информационное
письмо ФСИН России от 25.02.2014 № 08–7683 ;
Информационное письмо ФСИН России от 27 марта
2014 г. № 02–12636 «Обзор о состоянии дисциплинарной практики среди осужденных, соблюдении законности при применении мер взыскания в 2013 году» //
Официальный сайт Федеральной службы исполнения
наказаний РФ. URL: http://фсин.рф/

(в 2012 г. – 696). Коррупционный характер нарушений был отмечен в 126 жалобах граждан (в 2012 г. – 102) 4.
Одним из характерных примеров массовых злоупотреблений и безответственного исполнения сотрудниками исправительных учреждений своих обязанностей
является подрыв эффективности работы
самодеятельных организаций осужденных, повлекший их исключение из уголовно-исполнительного законодательства.
Напомним, что самодеятельные организации осужденных создавались в качестве одной из форм ограниченного
самоуправления в исправительных учреждениях и работали под контролем
администрации. Задачи самодеятельных
организаций осужденных заключались
в оказании осужденным помощи в духовном, профессиональном и физическом
развитии; развитии полезной инициативы
осужденных; оказании позитивного влияния на исправление осужденных; участии
в решении вопросов организации труда,
быта и досуга осужденных; содействии
администрации исправительных учреждений в поддержании дисциплины и порядка, формировании здоровых отношений
между осужденными; оказании социальной помощи осужденным и их семьям.
Самодеятельные организации осужденных учреждения состояли из советов коллективов осужденных отрядов
и исправительных колоний. Для руководства их работой создавались следующие
секции: дисциплины и порядка; общеобразовательного и профессионального
обучения; трудовой адаптации; пожарной безопасности; досуга, совета клуба
и библиотеки; общественных корреспондентов многотиражной газеты, редакции
стенгазеты учреждения; физкультурноспортивная секция и др.
Эти организации являлись опорой администрации в поддержании внутреннего
распорядка исправительных учреждений.
В соответствии с законом самодеятельные
URL: http://фсин.рф/structure/management/obzorobrashcheniy-grazhdan/
4
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организации не могли обладать полномочиями администрации исправительных
учреждений, их деятельность ограничивалась законом в целях недопущения произвола и неконтролируемых ситуаций.
На практике стало происходить обратное. Распространились случаи принуждения осужденных к вступлению в самодеятельные организации со стороны
администрации исправительных учреждений, что противоречило самому смыслу их существования, их направленности
на формирование и поддержку в человеке
социально ценных качеств, необходимых
для осознанного правопослушного поведения [7, с. 5]. Членам секции дисциплины и порядка, ответственным за поддержание дисциплины и порядка среди
осужденных в жилой и производственной зонах, столовой, учебных классах
и местах отдыха, фактически были делегированы полномочия администрации,
и они стали злоупотреблять предоставленными правами в отношении других
осужденных. Такая практика обусловила
конфликты между осужденными и массовые беспорядки в исправительных
учреждениях. Это, в свою очередь, повлекло активные выступления правозащитных организаций за ликвидацию
секций дисциплины и порядка. В одном
из интервью министр юстиции А. В. Коновалов заявил, что «пришла пора покончить с целым рядом непростых одиозных
институтов, например, таких, как секции
законности и правопорядка» 5.
Федеральным законом от 7 декабря
2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 6 самодеятельные организации осужденных были
упразднены. Ликвидация самодеятельных организаций осужденных привела
к тому, что теперь администрация учреждений, в целях поддержания дисципли5

URL: http://echo.msk.ru/news/644777-echo.html

6

URL: http://base.garant.ru/70103074/

ны и правопорядка в исправительных учреждениях, стала опираться на лидеров
групп отрицательной направленности.
Такая опасная практика возвращает нас
в 40–50-е гг. прошлого века, когда в местах лишения свободы «бал правили» воровские авторитеты [6, с. 632–633].
Полагаем, что неспособность отдельных сотрудников администрации исправительных учреждений надлежаще
исполнять свои обязанности и в соответствии с требованиями закона организовать
работу самодеятельных организаций осужденных не может служить основанием
для их упразднения. В настоящее время
пенитенциарные учреждения лишились
основанного на законе эффективного механизма, включающего самодеятельные
организации, для совместного поддержания внутреннего порядка в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
В связи с этим недоумение вызывает
отказ от стремления к законности и самого законодателя. Так, из Закона РФ от
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
Федеральным законом от 29 июня 2004 г.
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию
государственного управления» 7 исключена ст. 2. В названной статье были определены задачи уголовно-исполнительной
системы, среди которых закреплялась
важнейшая – обеспечение правопорядка и законности в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы. Возникает резонный вопрос: исключение названной
статьи стало признанием неспособности
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы обеспечивать законность при исполнении наказаний или
признанием необязательности законов?
7
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Такая укореняющаяся в современной
России законодательная практика, когда
неисполнение каких-либо норм закона
влечет их исключение, представляется
порочной и способствует неуважительному отношению к закону и безответственному невыполнению его требований.

Подобный подход разрушает декларированный и гарантированный в Конституции РФ принцип законности и подрывает
основы конституционного строя. Закон
перестает быть гарантом реализации основных прав и свобод человека и гражданина как высшей социальной ценности.
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