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Рассматривая уголовно-правовую характеристику 
внутригосударственного  вооруженного  конфликтав 
рамках  реализации  уголовной  политики,необходимо 
отметить ее важное значение в системе права. В на-
стоящее  время  мы  можем  наблюдать  такого  рода 
конфликт на Украине, более обширный и долгий про-
исходит в южной части Филиппин (с 1969 г. по насто-
ящее время). Развитие драматического рода событий 
влекут  за  собой  такие  последствия,  как  нарушения 
прав человека,  разрушение внутренней организации 
общества страны, а также государства в целом.

В  настоящее  время,  в  уголовно-правовой  лите-
ратуре  зачастую  используется  понятие  «состав  пре-
ступления»,  понятию  «уголовно-правовая  характе-
ристика» отводится роль, служащая научным целям. 
Внутригосударственный вооруженный конфликт уже 
порождает собой уголовные преступления различных 
категорий, влекущих установление уголовной ответ-
ственности  причастных  лиц.Регламентация  внутри-
государственных вооруженных конфликтов также не 
дает  четкого  понятия  «уголовно-правовой  характе-
ристики»,  зачастую данный пробел больше связан с 
развитием более обширных тезисов международного 
гуманитарного права, а также положений Женевских 
конвенций 1949 г.

Внутригосударственный  вооруженный  конфликт 
зачастую  проходит  из-за  социально-политического 
содержания противоречий, имеющихся в отношениях 
между субъектами противоборства.

Согласно  Словарю  по  правам  человека  вну-
тренним  вооруженным  конфликтом  является  лю-
бой  вооруженный  конфликт,  который  не  является 
вооруженным  конфликтом  между  двумя  или  более 
государствами,  даже  если  в  конфликте  принимают 
участие  иностранные  военные  советники,  неофици-
альные военные вооруженные группы или наемники. 
Такие конфликты происходят на территории государ-
ства  между  расколовшимися  частями  вооруженных 
сил  этого  государства,  или  другими  организован-
ными  вооруженными  группами,  которые  под  ответ-
ственным  командованием  осуществляют  контроль 
над частью его территории, что позволяет им прово-
дить длительные и согласованные военные операции. 
Эта  категория  включает  гражданскую  войну,  парти-
занскую войну, восстание.В отличие от объективной 
стороны –  непосредственно  участия  в  вооруженном 
конфликте  внутригосударственного  характера,  до-
ступного для непосредственного восприятия другими 
лицами, признаки субъективной стороны недоступны 
для наблюдения и устанавливаются на основании по-
казаний, данных лицом, а также на основании анализа 
и оценки объективных признаков. Объектом в воору-
женном внутригосударственном конфликте зачастую 
служит нарушение мирного порядка в стране, а также 
дезорганизация государства в целом.

Развитие  вышеуказанной  категории  конфликтов 
вызывает различные вспышки нарушений норм меж-
дународного  права  как  правовой  системы и  гаранта 
соблюдения  прав  человека  и  уголовно-правовой  си-
стемы  общества.  Почти  полное  отсутствие  эффек-
тивности  правовой  базы  международного  характера 
в  реальности  приводит  к  грубым  нарушениям  прав 
человека в целом. 
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За последниедесятилетия Россия прошлабольшие 
преобразования во всех сферах жизни государства и 
соответственно, общества. Это обусловлено комплек-
сом внутри- и внешнеполитических причин. С одной 
стороны,  распад  советского  государствапривело  к 
необратимым последствиям, проявившихся в деиде-
ологизации  повседневной  жизни  населения  страны, 
реформировании  основных  государственных  инсти-
тутов  и  определении  новых  политических  и  нрав-
ственных ориентиров. С другой стороны, общемиро-
вые процессы глобализации и интеграции поставили 
перед  современной  Россией  новые  задачи,  решения 
которых требует научное переосмысление советского 
опыта управления властными институтами. Одним из 
таких институтов, подвергшуюся тяжести переходно-
го периода, можно отнести и уголовно-исполнитель-
ную систему. 

Значимость  российскойпенитенциарнойсистемы 
обусловлена выполняемыми ею функциями.Исполне-
ниев  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации уголовныхнаказаний, а также содержание 
подстражейподозреваемых  и  обвиняемых  являются 
главными  задачами  ее  деятельности,  поскольку  на-
правлены в первую очередь на изоляцию от общества 
наиболее опасныхпреступников.

На  современном  этапе  реформирование  уголов-
но-исполнительной системы строится на принципах 
законности,  гуманизма,  а  также  соблюдения  прав  и 
свобод  осужденных.  Реализация  данных  принципов 
осуществляется по основным направлениям: 

1)  Нормативно-правовое,  которое  предполага-
ет  обновление и  расширение  законодательной базы; 
правовое  оформление  научных  достижений  в  сфере 
организации системы исполнения наказаний; приве-
дение  ее  в  соответствие  с  международными  норма-
тивно-правовыми актами. 

2) Организационно-структурное,  которое  в  свою 
очередь, подразумевает структурную реорганизацию 
пенитенциарной  системы  с  целью  ее  демилитариза-
ции по образцу стран Западной Европы и наделения 
комплексом специфических задач (оказание социаль-
ной  помощи  осужденным  в  адаптацииих  постпени-
тенциарное сопровождение и т.д.);
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