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Фундаментальной основой предупреждения преступности в Российской 

Федерации (РФ) является Конституция РФ, в которой закреплены права и 

свободы человека и гражданина, а также выделены положения защиты 

законных интересов личности, общества, государства. Уголовно-

исполнительному праву, как самостоятельной отрасли права свойственна своя 

система принципов, которая выражает сферу общественной жизни, связанную 

с процессом исполнения уголовных наказаний и исправительным 

воздействием на осужденных, в которую входят: законность, гуманизм, 

демократизм, равенство осужденных перед законом, дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказаний, рациональное применение мер 
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принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

поведения, соединение наказания с исправительным воздействием (ст. 8 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ) [2, с. 48]. 

Данную систему принципов разделяют на: общеправовые, включающие 

законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом; 

межотраслевые, к которым отнесены дифференциация и индивидуализация 

исполнения наказаний; отраслевые, в составе которых выделяют 

рациональное применение мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их поведения, соединение наказания с 

исправительным воздействием [3, С. 118]. 

Разберем каждый принцип отдельно.  

Принцип гуманизма предполагает специфическую индивидуализацию 

уголовно-правового воздействия на виновное лицо, учитывая тяжесть 

преступления, личностные качества виновного, смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Гуманизм выражается в индивидуальном подходе при 

наличии в деле смягчающих обстоятельств [1, С. 120]. Принцип законности 

закрепленный в Конституции, международных документах о защите прав 

человека в местах лишения свободы – это возможность беспрепятственного 

посещения учреждений и органов, исполняющих наказания, со стороны 

представителей органов государственной власти; право осужденных на 

обращение с предложениями, заявлениями и жалобами в вышестоящие 

органы, суд, органы прокуратуры и т.д., а также в межгосударственные органы 

по защите прав и свобод человека. Принцип демократизма – привлечение 

граждан к делам государства, развитие их социально-правовой активности и 

инициативы, навыков самодеятельности и самоуправления, учета их мнения 

при принятии определенный решений. Принцип равенства осужденных перед 

законом основан на равноправии всех граждан перед законом независимо от 

их пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств [3, С. 119]. 

Дифференциация исполнения наказания обозначает, что карательное 

воздействие к различным категориям осужденных применяется в различных 

объемах в зависимости от тяжести содеянного, формы вины, прошлой 

преступной деятельности, поведения в процессе отбывания. 

Индивидуализация исполнения наказания учитывает индивидуальные 

особенности личности осужденных. Принцип рационального применения 

принудительных средств и стимулирования правопослушного поведения 

отражен в установленных Уголовно-исполнительным Кодексом РФ мерах 

взыскания, назначаемых в порядке и условиях их применения и отбывания [3]. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. Поскольку 

само воспитательное воздействие наказания ограничено введены 

дополнительные меры в качестве исправительного воздействия: режим, 

воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение общего 

образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

Данные принципы, закрепленные в указанных документах, затрагивают 

приоритетные права человека в условиях лишения свободы, поэтому их 

необходимо соблюдать в правоприменительной деятельности. 
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