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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Принциn . законности является руководящим требованнем .в 

деятельности всех государственньrх органов и учреждеюrй. Деятельность 

же органов и учреждений исnолнения наказаний является одним из видов 

государственной деятельности. Позтому общие nрющюшальньrе устои 

деятельности єтих органов и учреждений основьrваются на требованюгл, 

началах; харак::rерньrх nрактически для всех видов государственной 

деЯтельности. Следовательно, nринцип законности расnросrра:ня:ется и на 

деятельность рассматриваемьrх органов н учреждеюrй, не явшшсь вмеС1·е 

с тем сnецифическим nринциnом только уголовно-исnолнительной 

деятельности. Однако данное. обстоятельство вряд ли может служить 

серьезньrм препятствием для того , чтобьr nринцШІ законности 

рассматривать как один из nринципов деятельности органов и учреждений 

исполнения наказаний (далее ОУИН), Тем более, что заRОнность как 

nринцип уголовно-исполнительного nрава, уголовно-исnолниіельного 

заІФнодательства и как nринцнп деятельности ОУИ.Н отражен в n.l4 ст. 92 
Конституции УкраиньІ, где сказано, что искшочительн:о законами Украин:ь1 

определяется деятельность органов и учреждений исполнения наказаний. 

Следовательно, только закон - акт Верховной Радьr как единетвенного 

органа законодательной власти является источником нормативного 

регулирования деятельности ОУИН. Деятельность ОУИН, порядок 

исnолнения и отбьmания наказаний регулируются в первую очередь за.І<Оном . 

Поскольку исполнение наказан:ий nредставляет собой урегулированную 

законом деятельность администрации ОУИR, из зтого следует, что 

ЗІ<Зекутивная деятеЛЬНОСТЬ требует СТрОГОГО соблюдеНИЯ законодательства 
администрацией ОУИ.Н. 
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Законодатель наделяет суб:ьектов исполнения и отбьmания ~ІІаказания, 

т.е. администрацию ОУИН и осужденньrх, а также участников уголовно

исполнительной деятельности, разнЬІМи по об:ьему и характеру правами и 

обязанностя~и. Обусловлено зто тем, что уголовно-исполнительная 

деятельность об:ьективно слагается из деятельности администраЦии и 

поведения осужденнЬІх, т.е. действий неоднородньrх суб:ьектов, находящихся 

между собой во властеотношениях, в отношениях господства суб:ьекта 

исполнения над суб:ьектом отбьrnания наказания. Являясь обязательНЬІМ 

злементом механизма правового реrулирования, законность обеспечивает 

реальность ПJЛu\1енения средств властного воздействия. 

Поддержание режима законности имеет исюпочительное значение при 

реализации правоограничений, свойственньrх на:казаниям, что необходимо 

как для решения задач уголовно-исполнительного законодательства, таки 

для охраньr прав и интересов осужденньrх. Отступление от закона в 

зюе:кутивной деятельности администрации ОУИН приводит к нарушеншо 

прав и законньrх интересов осужденнмх. Уrоловно-исполнительное 

законодательство должно не только провозгласить права осужденньrх, но и 

гарантировать соблюдение их правqвого стаrуса путем возложения на 

адмннистрацшо ОУИН обязанности по обеспечеиию законньrх прав и 

интересов осужденньrх. 

В двуеднном процессе исполнения-отбьrвания наказания, имеющеrо в 

своей основе противостояние администрации и осуждениьrх, закон и 

законность являются не просто средством организации правового 

повС<Цения суб:ьектов и участников уголовно-исполнительной деятельности, 

но :именно тем правовьrм средством, :которое придает администрации ОУИН 

уверенность в том, что осуществление правооrраниченнй, свойствеиньrх 

нат<азаниям, гарантировало от каких бьr то ни бьшо случа:йн:остейи опасньrх 
покушений на закономериость реализации карьr со стороньr осужденньrх. 

Реализация карьr включается в законность и, наоборот, законность 

закшочена в зюекутивной деятельности. Зкзекутивная деятельность 

представляет собой воплощение законности в осуществлении 

правоограничений, свойственньrх наказаниям, а законность как принцип 

уголовно-исnолнительной деятельности - зто есть ничто иное, как 

соединение карьr с требованнем неукоснительного соблкщения, исполнения, 

использования и применения· норм уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Суб:ье:кІьІ исполнения и отбьrвания наказания, участники зюе:кутивной 

деятельности обязаньr подчиняться требованням уголовно-исполнительноrо 

законодательства. Наряду с зтйм законность как прИНЦШІ деятельности 

ОУИН предпош!rает также точное и строгое соблюдение суб:ьектами и 

173 



участниками деятельности по исполнению наказаний Конститушт 

УкраиньІ, других законов, принятьrх на ее основе, а кроме того н 

ведомствеННЬL'\: нормативнЬІх актов, регулирующих порядок испоmшнин 

и условия отбьшания наказания. Следовательно, в nринципе законноС1І · 

будут сосредоточеньr цельнесть уголовно-исполнительно rІ І 

законодательства и требование его строгаго и неу.клонноrо воплощения r1 
жизнь в деятельности ОУИН. Законность исполнения наказанпн 

предполаrает вьшоmrение и собmодение админис;тращ:тей ОУИН нор~І 

Уголовноrо кодекса, а также материал:ьньrх и процессуальньІх нор~' 

будущего уrол:овно~исполнительного законодательства. 

В системе принципов }'l·оловно-исполнительиого права за:rюнност1 . 

обьективІІО не ;.-южет существовать в отрьrве от вопл:ощения друл-J \ 
основополагающих требований з:кзекутивной деятельности, находясь t 

ними во взанмосвязи и взаимозависm.юсти. Будучи равньrм среди равньrх , 

тем не меnее принцип закониости является формой вьrражения всех друг.и ' 

принциnов деятельности ОУИН, а вьшолнение каж.дого из них '' 
отдельности (уважения прав человека, гуманизма, справедливости, 

неотврати:мости исполнения наказания) будет означать, что деятельносл . 

ОУИН осуществляется в соответствии с законом. 

Зкзекутивная деятельность и законность представляют собоіі 
определе!{Ное отношение не только ра..'шичньrх, но и · противбтюложньJ.

моментов уголовно-исполнительного права. Разделение зкзекутюшоіі 
деятельности и законности возможно только в рамках их неразрьrвного 

единства, которое существует лишь как внутренне расчленеиная цельностІ · 

содержаІОІЯ и формЬІ. При исполнении :ю:>нкретного наказания зкзеТ<JГИБ:Н:<:І н 

деятельность и законность нещделимьт друг от Друга . Законность не eCJ·•. 
нечто внеІІІНее относительно зкзеь.упшной деятельности, наложенное на 

нее. Исполнение конкретного наказания облекается в соответствующуто 

форму, определяе:мую уголовно-исполнительньrм законодательством. Итак 
зкзекутивная деятельность и законность - зто противоположност:и , 

находящиеся в единстве, зто разньrе поmосьr исполнения наказаний:. И " 
неразрьrnное единство проявляется в том, что исполнение конкретного 

наказания «облачаетсш~ в определенную форму. Однако призтом ведущеіі 
стороной данной обrциости являетсЯ зкзе:кутивная деятельность: законносТІ> 

как принцип организации зависит от того, что организуется. Не какая-1\) 
внешняя сила, а сама зкзекутивная деятельность формируст себя, т. с . 
уголовно-исnолнительная система обладает свойством бьпІ. 
самореrулирующейся системой. Законность вьrполняет искmочительна 

важНую роль в существовании и развитии уголовно-исполнительноі· І 
системьх, в осуществлении уголовно-исполнительной деятельности . 
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Зюекутивная деятельность и :щко:нность как организационньІй принцип 

зтой деятельности являются соответственно определяющим и 

определяемьІм . При зтом законность в данном соотношении обладает 

определенной самостоятельностью, относительной независимостью от 

зкзекуrивной деятельности, оказьтвая на · процесс исполнения-отбьшашш 

;наказания: активное воздействие, регулируя его. Реальной зкзекутивной 

екгельности приС'JЩа тенденция изменчивости, а законность является 

воплощен.нем устойчивости уголовпо-исполнительной системЬІ. 

Относительная самостоятельность зкзекутивной деятельности и 

законности может вь1ражаться в том, что одна и та же зкзекутивная 

деятельность может регулироваться разнь1ми законами, например, 

Исправительно-трудовь1м или Уголовно-и.сполнительньІм кодексом, 

пол:у .. ·шя, таким обра:.юм, различное оформление. И наоборот, один и тот 

же закон может регулировать разнЬІе формьr зкзекутивной дешельности. 

l\1шюю сказать, что уrоловно-исполнительное законодательство является 

стороной, моментом сущности уголовно-исполнительной деятельности, а 

формьr пр_оя:вления законодательства, регулирующего исполнение 

наказ<tний, могут бьпь са.м:ЬІми различньrми. При зтом не может бьпь 

зкзекутивной деЯ'Іельности вообще, а есть только определенньrм образом 

оформленная, урегулированная соответствующим законодательством 

уголовно-исnолнительная дешельность. 

В состав зкзекутивной деятельности входит сово~супность всех ее 

структурньrх злементов, единство и взаим:освя3Ь их свойств, противоречий 

и тснденций развития rrpoцecca исполнения-отбьrвания наказаюr.я. Однако 

содержанием :жзекуrивной деятельности является не прос..-то сово:кушюсть 

. ее струкrурнЬІх злементов, а весь реальньrй процесс реализации карьr, 
лроте:кающий в определенной уголовно-исполнительньІм законодатель

ством форме. 

Реализадня мер лринуждения, осуществляемая вне принципа 

закшшости не может хараІ<Теризоваться юш зюекутищшя дешельность. 

Позтому Исполнение конкретного наказания вьІСтупает содержанием 

соответствующей разиовидности зкзе:кутивной дешельности лишь в том 

случае , если оно будет соответствующим образом организовано, будет 

осуществляться в определенной форме в соответствии с требованнями 

законности, лоскольну законность - зто форма организации устойqивьrх 

свя:~ей между струкrурнь1ми злементами зкзекутивной дея-гельности. 

Законность представляет собой единство Р ,'треннего И внешнего. Как 

способ связи стру:кrурньrх злементов зкзекутивной дешельности законность 

есть неч:то внутреннее. Она организует структуру зкзекутивной 

деліельности и становится как бьr мо11-rентом реализации карьr. Как способ 
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реrуШІрования, внешнего оформления данной зкзекутивной деятельности 

законность вьrсrупает :как нечто внешнее. В зтом качестве уголовно

исполннтельное законодательство призвано бьпь способом внеmнеrо 

вьrражения зкзекутивной деятельности, регулнрующнм относительно 

устойчивую определенность связи ее струкrурньІХ. злементов. 

Следует подчеркнугь, что между принцИпами деятельности ОУИН не 

существует отношений субордннаци:и. То, что сказано в отношении 

приІЩИпа законности, в основном, примснимо и к другим принцштам 

деятельности ОУИН, которьrе не растворяются друг в друге, а каждьІЙ имеет 

самостоятельное и при зтом довольно значительное содержание, 

. обусловлеююе тем, что зто исходньrе начала исполнения наказаний, общие, 

определяющие и руководящие требования уголовно-исполнительного 

законодательства, являюrцие.ся основой деятельности ОУШ-І, несмотря на 

то, что они не содержат прямого требования соблюдения норм уголовно

исполнительного законодательства. Позтому вряд ли может бьпь 1rриемлемо 

предложение рассматривать в качестве состщзляющих приІЩИПа замшности 

такне положения, какуваженне прав человека, равенство осуж,п,енньrх перед 

законом (3, с. 59), тем более, что после закрепления зтих положений в 
законе Российской Федерации они приобрели стаrус самостоятельнЬІх 

прнІЩИПов деятельности уголовно-испошштельной системЬІ и уголовно

исполннтельного законодательства. 

В отличие от принци:па законности другие принци:пьr уголовно

исполнительной деятельности не ВЬІражают непосредственно го требования 

строгаго и точного соблюдения всех без исключени:я норм уголовно

и:сполнительного законодательства, лежащи:х в основе регули:ровани:я 

деятельности ОУИН. 

Точное и исуклонное соответствие деятельности адми:ннстрации ОУИН 

(а также участников зкзекутивной деятельности) иповедения осужденньrх 

предписаниям, содержащимся в нормах уголовно-исполнительноrо 

законодательства - зто подчинение и:х деятельности в целом и каждого 

отдельно взятого действия требованиям, которьrе зак..тrюченьr в данньrх 

нормах . В отношеннн администрации ОУИН как субьекrа исполненю1 

наказания зто означает осуществление ею деятельности в пределах 

предоставлеННЬІХ полномочий, Что же касается участников зкзекутивной 

деятельности, то их. поведение может бьпь дозволено нормами уголовно

исполнительного законодательства или же, наоборот, им будет предписано 

воздержание от совершения действий, запрещеннЬІх уголовно .. 
исполнительньrм законодательством (например, ч. З ст. 12 УИК РФ 
запрещает поднергать осужденНЬІх медицинеким и иньrм опьпю .. с 
независимо от их согласия на зто). ВьІХод за рамки полномочий, дозволеmrй 
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и предnисаний для суб:ьектов и участников зкзе:кутивной деятельности 

явшrется отступлением от требований законности. 

Принцип заІ<Онности имеет сравнительно более Широкое. содержание 

rrримеm,rгельно к деятельности администрации ОУИН, чем в отношении 

поведения осужденньrх или участников зкзекутивной деятельности. 

Обусловлено зто тем, что большинство требований норм уголовно

:и:сполнительного законодательства адресовано в первую очередь 

администрации ОУИН в силу ее решающей роли в организации процесса 

исnоЛІІенv,я наказания и определения его результатов (законность - зто 

формальньrй принцип, принцип организации деятельности). Именно 

деятельность ад:ми_lіfистрацни ОУИН, урегулнрованная уголовно

испошmтельньrм законодательством, дает возможность суб:ьекта:м 

отбьrвания наказания и участникам зкзекутивной деятельности 

реализовьrвать свои права, вьшолнять обязанности . Содержанием 

прин:u,'1!:па законности явтrется не пор.ядок деятельности учрежДений и 

органов, исполняющих наказания, а соответствие зтой деятельности 

уrоловно-исnолнительному закону» (l, с. 38). Малейшее отсrупление 
администрации. ОУИН от ТО'Шоrо и неуююниоrо соблюдения норм уrоловно-

-исполнительноrо заІ<Онодательства по своим отрицательньп,r последствиям 

особо ощутнмо с:казьшается на правовом положении осужденньrх. Вот 

почем:у для реализации принципа Законности необходимо ЗаІ<реnл:ение в 
Уголовно-исполиительном кодексе правового положения осужденнЬІх, а 

т::<жже определение основньІх nрав и обязанностей осужденньrх 

безопюсиrельно :К тo:tVry, какое наказание они отбьrвают. ДолжнЬІ бьпь татоке 

вьrработаньr четкие правовьrе гарантии осуществления принциnа 

заІ<Онности пугем определения форм и видов кою,ротr за деятельностью 

ОУИН, закреnления в уголовно-исnолнительном законодательстве права 

осужденньrх на обращение за правовой защитой в ра:зличньІе инстанции 

как внутри страньr, таки в меящународньrе органьr по защите прав и свобод 

человека. Такой подход будет nолностью соответствовать Евроnейс:ким 

nоремньrм правилам, где сказано, что юащита личньrх прав заюооченньrх 

и, в особенности, законность nримененЮІ дисципmшарньтх наказанцй 

обеспечнваются посредством контроля, осуществляемоrо в соответствии 

с национаJrьньІм правом представителями судебньrх или иньrх органов, 

уполно:tVюченньrми посещать заключенньrх и не nринадлежащими к 

пенитенциарной администрации» (2, с. 230) 
Посmль:ку в процессе исnолнения на:казаний ограничиваются важньrе · 

права и свободЬІ граждан, то во имя осуществления nрннципа заІ<Онности 

в деятельности ОУИН необходима тщательная nредварительная научная 
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разработка, а затем правовая регламентадня норм уголовно 
исполнительного законодательства, опирающаяся на практичес:r-.ие 

результатЬІ и предполагающая зффекrивньІЙ и рациональньrй порядок 

исполнения наказаний. 

С лозиций законности в правовой реrламеmации деятельности rю 

исполнению наказаний, представляющей собой вторжение в сферу 

правового положения осужденньrх, неприемлемьІ «размьrтьІ@ общие 

нормЬІ, не содержащие точньІХ правил исполнения и отбьІВания наказания. 

Аморфньщ педостаточно ІФнкретньrе, абстракгнЬІе нормЬІ вряд ли позвоJшr 

решить задачи уголовно-исполнительного законодательства и не дадут 

гарантий против правового произвола в деятельности ОУИН. РеализацюІ 

правооrраничений, свойственньrх наЕазаниям, подлежит тщательноJvrу 

реrулированию на законодательном уровне, с тем чтобьr таким образом 
создать предпосЬІлки осуществления принципа закониости в деятельности 

ОУИН. В связи с зтим необходимо решить вопрос о полноте, точностп, 

детадизации в уголовно-исполнительном законодательстве деятельности 

ОУИН, а . точнее, об об-ьеме нормативной регламентацин зкзе:кутивноіі 

деятельности, с тем, чтобЬІ придать уголовно-исnолнительному 

законодательству конкретность , детальность и простmу, соедиленньrе с 

-дос'І)'пносrью его понимания не только администрацией OYVill, но и 
осужденньrми, а также учасrнш<ами зюекутивной деятельности. Принциn 

закониости требует, чтобьr процессьr исполнения и отбьrваиия: наказания 

бьrли урегулированьr при создании уголовно-исполн:ител:ьного 

законодательства максимально детально, конкретно . Уголовно 

исполнительньrй ІФдекс должен бьuь по об-ьему и содержанию таким, ч:rобЬІ 

смог обеспечить полное и точно е регулирование зкзекутивно :й 

деятельности, общедос'І)'ПНость результатов нормотворчества, вопреки, 

может бьuь, даже требованию лаконичносrи. 

В заключение следует обратить внимание на то, что до тех пор, пока 

законность не становится на nути проrрессивньrх изменений в зюеь.-ут:ивноі1 

деятельности, она играет положительную роль в с,ущесrвовании и развитии 

уголовно-исполнительной системЬІ. Однако по мере совершенствования 

уголовно-исполнительной деятельности ей в какое-то вpe:rvrя станов;:пся 

тесно в рамках старого закона. Именно такая СИ'І)'адия возникла в настоящее 

время в исправительно~трудовом праве:старое исправительно-трудовос 

законодательство становиться тормозом, сдерлшвающим развитИL. 

зкзекутивной деятельности, вступая в конфликт с таки:rvш ес 

содержательньrми принципами, как уважение прав чело:в ек::з 

с.ІІ]fuведливость, гуманизм, неотвратимость исполнения наказания. 

Говоря о соответствии зкзекутивной деятельности ее законодательпом~ 
~-
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"· регулированшо, следует иметь в виду, что такое соответствие содержания 

и формьr никогда не может бЬІТь полньІМ. Между реальной уголовно

исnолнительной деятельностью иположениями уrоловно-исполнительного 

законодательства не может бьrть абсолютного тождества. Реальная 

зкзе:кутивная деятельность и уголовно-исполиительное законодательство 

являются противоположньrми сторонами исполнения наказаний. Как 

известное противоречие между содержанием и формой им всегда будет 

присуще несоответствие на любой стадии развития уголовно

исполнительной системьr. Позтому в сротноrіtении уголовно-
, ~ 

исполшпельного законодательства и реализации :карьі' речь может идги 

лишь об определенном, более или менее полном их соответствии. 

Список лшпературьz: !.Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации и Минимальньrм стандартньrм правилам обращения с 
заключенньrми І Под общ ред. ПТ Мищенкова.- М.: Зкспертное бюро -М, 1997.-
800 с . 2.Права людини і професійні стандарти для юристів у документах 

міжнародних організацій. - Амстердам-Київ: Укр.-Америк, бюро захисту прав 

людини, 1996.- 341 с . З.Уткин ВА. Курс лекций по уголовно-исполнительному 

праву: Общая часть.- Томск: Томск, гос. ун-т, 1996.- 94 с. 

О.В. Каплина, 

капд.юрид.паук 

ПРАВСТВЕННЬІЕ НАЧАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАННЯМ 

Проблема нравственньrх начал уголовного судапроизводства 

затрагивает все сферьrуголовно-процессуальной деятельности. В уголовном 

процессе в условиях острейших конфликтов решаются вопросьr о 

виноююсти или невииовности человека, о его жизни или смерти, о защите 

жертв преступлений, о соблюдении прав и законньrх интересов лиц, 

вовле:каемьrх в орбюу уголовного судопроизводства. 

Прочность основ констюуционного строя во мноrом зависит от верьr 

граждан в иравосудие, от того, насколько законьr, регулирующие уголовно

процессуальную деятельность, согласуются с общечеловеческими нормами 

и принциnами, основанньrми на таких стержневьrх зтических катеrориях, 

как справедливость, честь, достоинство, уважение человеческой личности. 

По зто му пробл.ема зтики в деятельности органов и лиц, ведущих уголовиьІЙ 
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