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Диссертация А.М. Репьевой посвящена весьма актуальной пробле

ме реализации общеправовых принципов в процессе исполнения наказания
а

в воспитательных колониях. Воспитательные учреждения для обеспечения 

изоляции от общества несовершеннолетних осужденных -  это довольно спе

цифический институт исполнения наказания со своими свойственными только 

ему особенностями работы. Именно поэтому сотрудники системы исполнения 

уголовных наказаний должны четко понимать насколько важно соблюдение 

закона и правильного и неукоснительного исполнения общеправовых прин

ципов. В силу этого тема ее исследования имеет не только важное теорети

ческое, но и практическое значение для правильного и должного функцио

нирования системы исполнения наказания.

За последние годы исследованию и воплощению в процессе исполне

ния уголовных наказаний такой общеправовой категории, как принцип, по

священо относительно небольшое количество трудов, а их комплексное 

осмысление до сегодняшнего момента не предпринималось вовсе. Поэтому



работа A.M. Репьевой является вполне своевременной и отличается бесспор

ной научной новизной, представляя несомненный интерес для теории пени

тенциарной науки.

Теоретико-методологической базой работы служит обширный пере

чень общенаучных и частнонаучных методов познания (в числе которых 

анализ и синтез, индукция и дедукция, системный, исторический, логический, 

а также формально-юридический, сравнительно-правовой, правового модели

рования, статистический, анкетирование, интервьюирование и др.). Автор в 

работе применяет всеобщий диалектический метод познания, который позво

ляет рассматривать изучаемые явления и процессы в их развитии, взаимосвя

зи и взаимозависимости. 1

А. М. Репьева достаточно убедительно обосновывает необходимость 

научного осмысления тех моментов, которые освещаются в качестве про

блемных в исследовании. Необходимо сказать, что круг вопросов, постав

ленных во введении работы в качестве задач, полностью рассмотрен и осве

щен в положениях, выносимых на защиту, кроме всего прочего, предложены 

аргументированные пути их решения.

В качестве позитивных моментов работы хотелось бы отметить по

пытку автора сформулировать и научно обосновать определение каждого 

общеправового принципа. До сегодняшнего дня еще не исследовалась сущ

ность общеправовых принципов при исполнении наказания в такой целост

ности и взаимосвязи друг с другом. Данный новаторский подход к рассмот

рению системы принципов уголовно-исполнительного права позволил авто

ру обосновать и необходимость существования в пенитенциарном законода

тельстве еще двух важных общеправовых принципов -  уважения прав чело

века и справедливости (с. 54).

Интерес вызывает и формулировка соискателем конкретных 

предложений по совершенствованию законодательства, регламентирующего



процесс отбывания наказания несовершеннолетними осужденными (с. 89-90; 

105, 119; 146).

Значимость диссертационного исследования заключается в разработан

ной пенитенциарной модели понимания и реализации общеправовых принци

пов в процессе исполнения наказания в воспитательных колониях (с. 45; 75; 

88-89; 94; 105; 118;141—143 и др.). Кроме всего прочего, положения и выводы 

по итогам рассмотрения диссертации могут быть использованы в дальнейшем 

научном осмыслении причин и условий нарушения сотрудниками уголовно

исполнительной системы прав и законных интересов осужденных.

Инновационно и углубленно подойдя к выбранной теме, А. М. Репьева 

разрабатывает собственный методологический пбдход, оригинальный кате

гориальный аппарат, стремится использовать сочетание всех методов науч

ного исследования. Целостный подход к изучаемой проблеме позволил авто

ру на высоком теоретико-методологическом уровне осуществить исследова

ние категории «общеправовой принцип», выявить ее роль и место в системе 

уголовно-исполнительного права, международного и российского права и за

конодательства. Комплексный анализ основывается на солидной источнико

ведческой базе исследования, которую составили нормативные правовые ак

ты, историко-правовые памятники, свыше ста научных статей и др.

В связи с этим использование фундаментальных работ теоретиков пра

ва, ученых-пенитенциаристов и в целом объемная библиография (375 источ

ников) относится к безусловным достоинствам диссертационного исследова

ния. Автор для изучения генезиса общеправовых принципов проанализировал 

различные нормативные правовые акты, в том числе историко-правовые па

мятники (законы Ману; Судебник вавилонского царя Хаммурапи; еврей

ские акты -  Пятикнижие; законы Древней Греции -  Дракона (Драконта) и 

Солона; законы Древнего Рима -  Законы XII таблиц, Русская правда и 

др.; с. 18-23), а также суждения древних мыслителей (Конфуций, Мо- 

цзы, Шан Ян, Сократ, Платон, Аристотель, Пифагор и др.; с. 21-22; 30 и
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др.) и их последователей (И. Кант, Ф. Бэкон, Г.Б. Лейбниц, Дж. Локк, Че- 

заре Беккариа, Ж.-Ж. Руссо, А.Ф. Кони и др.; с. 25; 31; 35; 62; 129; 138 и 

др.). Защищаемые в диссертации положения аргументируются ссылками на 

международные правовые документы (с. 31-33; 136; 140 и др.), отечественные 

нормативные акты, в том числе ведомствейные циркуляры МВД, Минюста и 

ФСИН России (с. 75-76; 78; 81; 85; 115; 140 и др.), доклады уполномоченного 

по правам человека (стр. 76-77), а также результаты проведенных анкетиро

вании осужденных-несовершеннолетних и сотрудников системы исполнения 

наказания (с. 78-80; 86-90; 118; 142-144 и др.)

Структура работы весьма логична и включает введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение, библиографию и приложе

ния. Содержание диссертационного исследования обусловлено целью и за

дачами, что позволяет достаточно полно, системно рассмотреть его основ

ные положения.

В первой главе диссертационного исследования «Понятие и система 

принципов уголовно-исполнительного права» автором рассматривается 

сущностная характеристика правовых принципов, их правильное функцио

нирование и понимание. На основе анализа современной юридической лите

ратуры относительно понимания категории «принцип» в правоведении в це

лом и уголовно-исполнительном праве в частности, А. М. Репьева в ходе ис

следования определяет, что все многообразие суждений о категории прин

цип сводится к пяти первоосновам: идея, требование, правило, начало, осно

ва (с. 25-36).

Совершенно справедливо автор обращает внимание и доказывает тот 

факт, что сущность, правильное понимание и достаточно четкое законодатель

ное закрепление общеправовых принципов в уголовно-исполнительном зако

нодательстве приведет к должному функционированию уголовно-исполни

тельной системы в целом и исполнению наказания в воспитательных колониях 

в частности (с. 37^5).
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На основании всего вышеуказанного' суждения диссертанта приводят к 

логическому завершению, а именно - формулировке авторского определения 

принципа уголовно-исполнительного права (с. 45).

В данной главе соискатель также раскрывает систему принципов уго

ловно-исполнительного права, подразделяя ее на три уровня: 1) общеправо

вые; 2) межотраслевые; 3) отраслевые. Свою позицию автор аргументирует, 

предлагая новую редакцию ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (с. 

53-54).

В продолжении автор выдвигает суждение и аргументирует тезис, что 

в уголовно-исполнительном праве превалирует пять общеправовых принци

пов: 1) законность; 2) гуманизм; 3) демократизм; 4) уважение прав человека; 

5) справедливость. Стоит отдельно отметить, что принципы «уважение прав 

человека» и «справедливость» являются нововведением автора (стр. 54). 

Кроме всего прочего, заслуживают поддержки выявленные автором особен

ности соотношения общеправовых принципов уголовно-исполнительного 

права (с. 64-69).

Во второй главе диссертации «Проблемы реализация общеправовых 

принципов при исполнении наказания в воспитательных колониях» исследу

ется юридическая природа каждого из общеправовых принципов в процессе 

исполнения наказания в воспитательных колониях, их сущностная состав

ляющая и особенности выражения; аргументируется целесообразность за

крепления на законодательном уровне дефиниций общеправовых прин

ципов исполнения наказаний; раскрывается содержание принципов за

конности, гуманизма, демократизма, справедливости и уважения прав 

человека при исполнении наказания на современном этапе и формулиру

ется их авторские дефиниции (с. 89-90; 105; 119; 146). Автор выявляет 

наиболее часто встречающиеся нарушения прав и законных интересов 

осужденных в процессе исполнения наказания в воспитательных колони

ях, обусловленные некачественной реализацией общеправовых принци-
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пов, а также определяет пути их устранения (с. 77-86). Диссертант выде

ляет совокупность объективных и субъективных причин и условий нару

шения общеправовых принципов исполнения наказания (с. 86-88).

Стоит отметить с положительной стороны тот факт, что все выводы 

автора, приводимые во второй главе исследования, относительно нару

шений прав несовершеннолетних осужденных подкреплены результатами 

эмпирического исследования (с. 76; 78-80; 82-84; 86-88; 95; 99; 118-119; 

124-125; 137-138; 142-144), глубокого анализа ответов респондентов ан

кетирования (с. 191-207).

С основными выводами, полученными автором в ходе исследования, 

следует согласиться. Все они отличаются актуальностью и существенной 

научной новизной, четкой аргументацией и доказательностью выдвигаемых 

положений, достоверностью, обоснованностью и самостоятельностью. К их 

числу следует отнести: предложенное автором определение понятия «прин- 

цип уголовно-исполнительного права» (с. 45), а также каждого из общепра

вовых принципов: законности, гуманизма, демократизма, справедливости и 

уважения прав человека (с. 89-90; 105; 146; 119); выявление на основе 

осмысления эмпирических данных, а также иных источников основных 

нарушений прав осужденных, связанных с отсутствием должной регламен

тации и воплощения общеправовых принципов (с. 77-85); толкование прин

ципа гуманизма с точки зрения трех аспектов: гуманности администрации 

учреждений уголовно-исполнительной системы по отношению к осужден

ным; гуманности по отношению к обществу посредством надежной охраны 

и изоляции осужденных; гуманности осужденных друг к другу в исправи

тельном учреждении (с. 94).

Большое значение для практики реализации общеправовых принципов 

в процессе исполнения наказания в воспитательных колониях имеют пред

ложения соискателя, направленные на совершенствование законодательства 

России в сфере закрепления и теоретического осмысления общеправовых
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принципов в Уголовно-исполнительном кодексе РФ. Следует поддержать 

диссертанта в том, что только лишь перечисления в ст. 8 УИК РФ общепра

вовых принципов недостаточно, а необходимо их четкое разграничение и 

раскрытие сущностного содержания (с. 11-12).

Основные положения исследования широко и всесторонне апробиро

ваны в ходе выступлений автора на международных и всероссийских конфе

ренциях, межвузовских «круглых столах» и методологических семинарах, в 

публикациях автора.

Сформулированные в диссертации выводы и рекомендации могут быть 

использованы в учебных курсах по уголовно-исполнительному праву и 

криминологии. Содержание автореферата й публикаций автора соответству

ет исследуемым в диссертации проблемам.

Тем не менее, как и любая работа подобного уровня, диссертация 

А. М. Репьевой не лишена некоторых недостатков.

1. Авторское определение принципа демократизма требует усиления с 

точки зрения его практической направленности. Одним из главных проявле

ний принципа демократизма является участие осужденных в общественной 

жизни своей колонии. Вместе с тем ст. 111 УИК РФ, регламентирующая са

модеятельные организации осужденных, утратила силу. При рассмотрении 

принципа демократизма автору полезно было бы отразить в тексте диссерта

ционного исследования альтернативные способы замены вышеуказанных 

самодеятельных организаций.

2. В качестве пожелания для дальнейшего исследования автором дан

ной проблемы хотелось бы обратить внимание на необходимость усиления и 

расширения эмпирической базы исследования и сделанных на ее основе вы

водов. Тот факт, что в настоящее время эмпирическая база диссертации по

строена на опросе осужденных несовершеннолетних мужского пола, в то 

время как на территории России существует три колонии для малолетних
I

преступниц женского пола. Было бы интересно с научной и практической
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направленности проследить реализацию общеправовых принципов с точки 

зрения сопоставления гендерных различий несовершеннолетних осужден

ных.

3. Нынешняя редакция УИК РФ пусть и не бесспорна, но все же доста

точно логически выверена с точки зрения кодифицированного нормативного 

правового акта. В связи этим, с точки зрения методологии, не совсем верно 

лишь предложить новую редакцию ст. 8 УИК РФ, добавив принципы спра

ведливости и уважения прав человека. Посыл автора обоснован с точки зре

ния формы, но нуждается в усилении с позиции содержания. Речь идет о 

необходимости дальнейшей детальной проработки места и роли данных 

принципов в статьях особенной части УИК РФ, а также в Концепции разви

тия уголовно-исполнительной системы РФ.

Однако отмеченные пожелания и замечания не умаляют научную 

ценность, теоретическую и практическую значимость диссертационной 

работы, не снижают общий высокий уровень проведенного исследования, 

результаты которого способствуют развитию уголовно-исполнительного и 

криминологического знания.

Вывод:

1. Диссертация Репьевой Анны Михайловны «Реализация общеправо

вых принципов в процессе исполнения наказания в воспитательных колони

ях» является законченной, состоявшейся научно-исследовательской работой, 

в которой содержится решение актуальной теоретико-прикладной задачи, 

имеющей существенное значение как для науки уголовно-исполнительного 

права, так и для практики реализации права в соответствующих сферах об-
*

щественных отношений. Данное исследование содержит совокупность но

вых научных результатов и положений, выдвигаемых соискателем для пуб

личной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном 

вкладе автора в науку.

2. Диссертация соответствует предъявляемым требованиям раздела II
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Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного поста

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842, является единолично выполненным и завершенным исследованием, а ее 

автор - Репьева Анна Михайловна - заслуживает присуждений ей искомой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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