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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Нормативные правовые акты
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внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декаб-
ря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос сий с кой 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

ИТК РСФСР — Исполнительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г., 
1933 г., 1970 г. Исполнительно-трудовой кодекс РСФСР от 18 де каб-
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КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об ад ми ни с т ра тив-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 де каб ря 
2001 г. № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Рос сий с кой Фе де-
ра ции от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос сий с кой Фе де-
ра ции от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

2. Органы власти
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации
МВД СССР — Министерство внутренних дел СССР
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской 

Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской Фе-

дерации
Минобрнауки России — Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской Федера-

ции
Минэкономразвития России — Министерство экономического 

развития Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федера-

ции
ФСИН России – Федеральная служба исполнения наказаний

3. Прочие сокращения
гл. — глава(-ы)
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
ООН — Организация Объединенных Наций
разд. — раздел(-ы)



РСФСР — Российская Советская Федеративная Со ци а ли с ти чес-
кая Республика

РФ — Российская Федерация
СИЗО — следственный изолятор
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
УИС — уголовно-исполнительная система
ч. — часть(-и)



8

Тема 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРАВА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА

1.1. Понятие уголовно-исполнительного права, 
его предмет и метод

В основе формирования и развития правовой системы государст-
ва, различных отраслей законодательства на хо дит ся политика госу-
дарства, отражающая принципы, стра те гию, основные направления 
и формы достижения оп ре де лен ных социально-полезных целей.

Уголовно-исполнительная политика — это де я тель ность государ-
ства по определению целей уголовного на ка за ния, го су дар ствен-
но-правового механизма их ре а ли за ции, орга ни за ции процесса ис-
полнения уголовных на ка за ний и при ме не ния к осужденным мер 
ис пра ви тель но го воз дей ствия.

Цели и принципы политики в сфере исполнения уго лов ных нака-
заний определяются Конституцией РФ, по ло же ни я ми меж ду на род-
ных правовых актов об обращении с осуж ден ны ми. Стратегической 
линией современной уго лов но-ис пол ни тель ной политики является 
гуманизация ис пол не ния уго лов ных наказаний, обеспечение прав, 
сво бод и законных ин те ре сов осужденных.

Основные задачи уголовно-исполнительной политики:
1) определение целей, принципов и общих положений исполне-

ния всех видов уголовных наказаний, отдельных мер уголовно-пра-
вового воздействия и применения мер ис пра ви тель но го воздейст-
вия;

2) установление системы законодательных и иных нор ма тив ных 
правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 
исполнения уголовных наказаний;

3) обеспечение прав, свобод и законных интересов осуж ден ных, 
законности и правопорядка в области ис пол не ния уголовных нака-
заний;

4) определение системы учреждений и органов, ис пол ня ю щих 
уголовные наказания, порядка и условий их фун к ци о ни ро ва ния, 
осуществления контроля за их деятельностью;

5) определение основных средств исправления и мер по социаль-
ной адаптации осужденных;

6) разработка мероприятий по совершенствованию де я тель но с ти 
и прогнозированию развития учреждений и ор га нов, исполняющих 
уголовные наказания, с учетом из ме не ний, происходящих в общест-
ве и государстве.

Совокупность перечисленных задач определяет со дер жа ние уго-
ловно-исполнительной политики.

Основной формой реализации уголовно-исполнительной полити-
ки является нормативно-правовая — отражение политики в уголов-
но-исполнительном законодательстве и иных нормативных право-

вых актах. Данная форма реализации политики в сфере исполнения 

уголовных наказаний  охватывается понятием уголовно-исполни-

тельного права.
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Нормативно-правовая форма реализации политики в сфе ре ис-

полнения уголовных наказаний является пре об ла да ю щей и охваты-

вается понятием уголовно-ис пол ни тель но го права.

Уголовно-исполнительное право является са мо сто я тель ной отрас-

лью российского права, представляющей со бой систему юридиче-

ских норм, регулирующих об ще ствен ные отношения, возникающие 

в процессе и по поводу исполнения (отбывания) всех видов уголов-

ных наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздей-

ствия.

Самостоятельность данной отрасли права определяется наличи-

ем собственного предмета правового регулирования и соответствую-

щего ему метода правового регулирования, а также обособленной 

системы норм.

Предметом уголовно-исполнительного права (рис. 1) яв ля ют-

ся общественные отношения, возникающие в про цес се и по поводу 

исполнения (отбывания) всех видов уго лов ных наказаний, а также 

применения и иных мер уго лов но-правового воздействия (напри-

мер, условного осуж де ния).

Предмет уголовно-исполнительного права — это об ще ствен ные от но ше-

ния, возникающие по поводу и в процессе ис пол не ния (отбывания) всех 

видов уго лов ных наказаний и применения иных мер уголовно-правового 

воздействия

между уч реж де ни я ми 

и орга на ми, ис пол-

ня ю щи ми уго лов ные 

на ка за ния, и осуж-

ден ны ми

между орга на ми го су-

дар ствен ной вла с ти 

и  уч реж де ни я ми и 

орга на ми, ис пол ня-

ю щи ми уголовные 

на ка за ния, а также 

осуж ден ны ми 

между ад ми ни с т ра-

ци я ми предприятий 

и орга ни за ций, где 

ра бо та ют осуж ден-

ные, и уч реж де ни-

ем, ис пол ня ю щим 

наказание, а также 

осужденными

между струк ту ра ми об ще ства 

и уч реж де ни я ми при осу ще ств-

ле нии об ще ствен но го контроля 

и ока за нии им со дей ствия, 

а также осуж ден ны ми

между уч реж де ни я ми и органами, 

ис пол ня ю щи ми наказания, и род-

ствен ни ка ми, близ ки ми осуж ден-

ных, а также иными граж да на ми

Рис. 1. Предмет уголовно-исполнительного права

В связи с тем что само уголовное наказание пред став ля ет собой 
наиболее жесткую форму государственного при нуж де ния, главным 
методом правового регулирования в уго лов но-исполнительном праве 
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является императивный, предполагающий неравенство субъектов 
правоотношений. Он базируется на применении властных юриди-
ческих пред пи са ний, которые не допускают отступлений от четко 
установленного нормативным правовым актом правила по ве де ния. 
Субъекты правоотношений вправе совершать толь ко действия, кото-
рые им разрешены. Основными сред ства ми воздействия на общест-
венные отношения здесь яв ля ют ся запреты, обязанности, наказания 
и иные правовые ограничения. Вместе с тем это не исключает ис-
пользование в процессе регулирования общественных отношений в 
сфе ре исполнения (отбывания) уголовных наказаний диспо зитивного 
метода, основанного на дозволениях, равно правии сторон, позво-
ляющего субъектам самостоятельно осу ще ств лять выбор поведения. 
Например, осужденный и иные лица имеют возможность обратиться 
в суд с жалобой на действия администрации учреждения или органа, 
ис пол ня ю ще го уголовные наказания.

Самостоятельность рассматриваемой отрасли права оп ре де ля ет ся 
и наличием системы норм, закрепленных в УИК РФ, других феде-
ральных законах и иных нор ма тив ных пра во вых актах (подробнее см. 
тему 2).

Уголовно-исполнительное право имеет тесную вза и мо связь с 
другими отраслями права и, в первую очередь, с уго лов ным и уголов-
но-процессуальным правом, поскольку все они объединены общей 
целью (борьбой с пре ступ но с тью), еди ны ми принципами и метода-
ми правового ре гу ли ро ва ния. Их нормы с разных позиций регулиру-
ют об ще ствен ные от но ше ния, возникающие в процессе и по поводу 
назначения, исполнения (отбывания) и освобождения от уго лов но го 
на ка за ния. Признание осужденного субъектом права пре доп ре де ли-
ло взаимодействие уголовно-ис пол ни тель но го права прак ти чес ки со 
всеми другими отраслями системы россий ского права. Так, с кон-
ституционным пра вом оно связано в вопросах установления право-
вого по ло же ния осужденных, с гражданским правом — в связи с осу-
ще ств ле ни ем осуж ден ны ми своих имущественных прав, с трудовым 
правом — рег ла мен та ци ей трудовой де я тель но с ти лиц, отбывающих 
уголовные наказания, с пра вом социального обеспечения — пенси-
онного обеспечения осужденных и др.

1.2. Принципы уголовно-исполнительного права

Принципы уголовно-исполнительного права — это ру ко во дя щие 
правовые идеи, выражающие основные пра во вые взгляды государ-
ства на характер уголовно-ис пол ни тель но го права и регулирование 
общественных отношений при ис пол не нии уголовных наказаний. 
Принципы уго лов но-ис пол ни тель но го права впервые нормативно 
зак реп ле ны в ст. 8 УИК РФ, а применительно к отдельным аспектам 
ис пол не ния (от бы ва ния) уголовных наказаний они кон к ре ти зи ро-
ва ны и де та ли зи ро ва ны в нормах Общей и Осо бен ной частей УИК 
РФ. В совокупности эти принципы оп ре де ля ют как при над леж ность 
уголовно-исполнительного пра ва к системе рос сий с ко го права в ка-
честве са мо сто я тель ной отрасли, так и отражают его особенности, 
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сле до ва тель но, выделяют об ще пра во вые и отраслевые принципы 
уголовно-ис пол ни тель но го права. Общеправовые прин ци пы — закон-
ность, гу ма низм, демократизм, равенство осуж ден ных перед зако-
ном. От рас ле вые принципы — диф фе рен ци а ция и ин ди ви ду а ли за ция 
исполнения наказаний, ра ци о наль ное применение мер при нуж де-
ния, средств ис прав ле ния осужденных и сти му ли ро ва ние их пра во-
пос луш но го поведения, соединение на ка за ния с исправительным 
воздействием.

Система принципов уголовно-исполнительного права основыва-
ется на положениях международных правовых ак тов, определяющих 
права человека и правила обращения с осужденными, и Конститу-
ции РФ.

Принцип законности закреплен во Всеобщей дек ла ра ции прав че-
ловека (ст. 29), в Международном пакте о граж дан с ких и политиче-
ских правах (ст. 2), Европейской кон вен ции о за щи те прав челове-
ка и основных свобод (ст. 11), в ряде норм Конституции РФ (ст. 4, 
13, 15 и др.). Он вы ра жа ет ся в обес пе че нии верховенства закона, его 
приоритета в от но ше нии иных нормативных правовых актов в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Верховенство закона оз на ча ет не 
толь ко признание за Конституцией РФ и иными за ко но да тель ны ми 
актами выс шей юридической силы, их способность ус та нав ли вать 
ис ход ные, первичные нормы правового ре гу ли ро ва ния в рас смат ри-
ва е мой области, но и безусловное подчинение всех осуж ден ных, пер-
сонала уч реж де ний и ор га нов, исполняющих уголовные наказания, 
иных го су дар ствен ных и общественных структур, от дель ных граждан 
дей ству ю ще му уголовно-ис пол ни тель но му за ко но да тель ству. Осо-
бое значение имеет зак реп ле ние на за ко но да тель ном уровне прав, 
свобод и законных ин те ре сов осужденных (ст. 12—15 УИК РФ), что 
создает га ран тии их реализации в процессе исполнения всех видов 
уголовных наказаний.

Принцип гуманизма зафиксирован в ст. 5 Всеобщей дек ла ра ции 
прав человека, ст. 7, 10 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, ст. 3 Европейской кон вен ции о защите прав 
человека и основных свобод. В ст. 10 Международного пакта о гра-
жданских и политических правах подчеркивается, что «все лица, ли-
шенные сво бо ды, имеют право на гуманное обращение и уважение 
до с то ин ства, присущего человеческой личности». Это свя за но с тем, 
что осужденный менее других граждан за щи щен от произвола госу-
дарства в лице сотрудников уч реж де ний и органов, исполняющих 
уголовные наказания, и име ет боль шую вероятность стать объектом 
пыток, же с то ко го, бес че ло веч но го или унижающего его достоинство 
об ра ще ния. Поэтому в отечественном законодательстве со дер жат ся 
на деж ные гарантии прав личности в этой сфере. В ча с т но сти, в ч. 2 
ст. 12 УИК РФ осужденным га ран ти ру ет ся веж ли вое обращение со 
стороны персонала и не при ме не ние к ним жестоких и унижающих 
человеческое до с то ин ство ви дов обращения или взыскания.

В последние годы принят ряд законодательных актов, на прав лен-
ных на дальнейшую реализацию принципа гу ма низ ма в сфере ис-
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полнения уголовных наказаний. Так, Фе де раль ным законом от 8 де-
кабря 2003 г. № 161-ФЗ «О при ве де нии Уго лов но-процессуального 
кодекса Рос сий с кой Федерации и дру гих законодательных актов в 
со от вет ствие с Федеральным за ко ном “О внесении изменений и до-
пол не ний в Уголовный ко декс Российской Федерации”» вне се но 65 
поправок в УИК РФ. Большинство из них на прав ле ны на даль ней-
шее смяг че ние условий отбывания уго лов ных на ка за ний, обеспече-
ние прав, свобод и за кон ных интересов осуж ден ных. Цели гу ман но го 
отношения к осужденным от ра же ны в расширении га ран ти ро ван-
ных за ко ном их прав: на оказание психологической помощи (ч. 6.1 
ст. 12 УИК РФ); на подачу в соответствии с законодательством РФ 
предложений, заявлений, хо да тайств и жалоб по всем интересующим 
их про бле мам в любые инстанции (ч. 1 ст. 15 УИК РФ), а также рас-
смот ре ние жалоб осужденных на дей ствия администрации уч реж де-
ний и органов, исполняющих наказания, в судах без ог ра ни че ний и 
в соответствии с дей ству ю щим за ко но да тель ством (ч. 2 ст. 20 УИК 
РФ); на лич ное хо да тай ство перед су дом об условно-досрочном ос-
во бож де нии от на ка за ния (ст. 175 УИК РФ) и др.

Принцип демократизма в первую очередь означает при зна ние осу-
жденного субъектом права. Во Всеобщей дек ла ра ции прав человека 
(ст. 6), в Международном пакте о граж дан с ких и политических пра-
вах (ст. 16) закреплены положения о том, что «каждый человек, где бы 
он ни на хо дил ся, имеет право на признание его правосубъектности». 
Важными свойствами правосубъектности являются ее при зна ние и 
гарантированность государством, т.е. обес пе чи ва е мая соответствую-
щими государственными органами спо соб ность лица иметь субъек-
тивные права и юридические обязанности, а также способность неза-
висимо их осу ще ств лять. Сегодня осужденные, являясь гражданами 
го су дар ства, обладают правами и свободами человека и граж да ни на, 
которые в соответствии со ст. 2 Конституции РФ пред став ля ют собой 
высшую ценность. В ч. 2 ст. 10 УИК РФ определяется, что при испол-
нении наказания осуж ден ным гарантируются права и свободы гра-
ждан Российской Федерации с ограничениями, установленными уго-
ловным, уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ.

Обеспечение прав, свобод и законных интересов осуж ден ных 
является важной задачей государства и общества в целом. Поэтому 
принцип демократизма проявляется и в от кры то с ти учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания, для общества. В по-
следнее время в связи со ста нов ле ни ем демократического правового 
государства и граж дан с ко го общества происходит расширение круга 
субъек тов контрольной деятельности за соблюдением прав, свобод и 
законных интересов осужденных. Этим правом наделены не толь ко 
прокуроры и федеральные органы за ко но да тель ной, ис пол ни тель-
ной и судебной власти (ст. 19—22 УИК РФ), но и Упол но мо чен ный 
по правам человека в Российской Фе де ра ции, уполномоченные по 
правам че ло ве ка в субъектах РФ, Уполномоченный при Президен-
те РФ по правам ребенка и уполномоченные по правам ребенка 
в субъектах РФ, а также члены общественных наблюдательных ко-
миссий (ст. 24 УИК РФ).
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Актуальным направлением реализации принципа де мок ра тиз ма 
является более широкое участие общественности в ра бо те учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные на ка за ния, и в исправлении 
осужденных. Этому способствует Федеральный закон от 10 июня 
2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания». Приня-
тие аналогичного закона предусмотрено ст. 23 УИК РФ, он определя-
ет порядок осуществления общественного контроля за обеспечением 
прав осужденных в местах лишения свободы и механизм содействия 
общественных объединений деятельности исправительных учреж -
дений.

Принцип равенства осужденных перед законом ус та нов лен во Все-
общей декларации прав человека (ст. 7), в Меж ду на род ном пакте о 
гражданских и политических правах (ст. 26) и в Конституции РФ 
(ст. 19). Он означает равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
иму ще ствен но го и должностного положения, места жительства, от-
но ше ния к религии, убеждений, принадлежности к об ще ствен ным 
объединениям, а также других обстоятельств. Все осужденные, от-
бывающие определенный вид на ка за ния или содержащиеся на од-
них условиях отбывания на ка за ния в исправительном учреждении 
независимо от расы, национальности, материального и социального 
положения, вероисповедания обладают единым правовым статусом. 
От ли чия в их правовом положении обусловлены только та ки ми при-
знаками, как пол, возраст, состояние здоровья, по ве де ние осужден-
ного в процессе отбывания наказания.

Принцип дифференциации и индивидуализации ис пол не ния наказа-
ния пронизывает практически все нормы уго лов но-исполнительно-
го права и позволяет обеспечить ре а ли за цию целей уголовного на-
казания в отношении конкретного осужденного. Дифференциация 
и индивидуализация ис пол не ния наказания представляет собой 
единый, вза и мо обус лов лен ный и взаимосвязанный процесс, кото-
рый по зво ля ет скорректировать исправительное воздействие в за-
ви си мо с ти от групповых и индивидуальных признаков осужденных. 
Дифференциация осужденных предполагает распределение их по 
группам в процессе отбывания на ка за ния прежде все го по уголовно-
правовым и уголовно-ис пол ни тель ным ос но ва ни ям. Она означает, 
что к различным категориям (груп пам) осужденных в зависимо-
сти от ха рак те ра и степени об ще ствен ной опасности совершенных 
ими преступлений, фор мы вины, наличия рецидива пре ступ ле ний, 
а главное — по ве де ния во время отбывания наказания применяют-
ся пра во ог ра ни че ния и средства исправления в различном объе ме. 
Например, все осужденные к обязательным работам обязаны рабо-
тать на определяемых для них органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями объ-
ектах и отработать установленный судом срок обязательных работ. 
Дифференциация осужденных к лишению свободы отражается в их 
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клас си фи ка ции и распределении по видам исправительных уч реж де-
ний (ст. 74, 78 УИК РФ), раз дель ном содержании (ст. 80 УИК РФ) и 
создании раз лич ных условий отбывания на ка за ния для разных кате-
горий осуж ден ных (ст. 87, 120, 122, 124, 127, 130, 132 УИК РФ).

Индивидуализация исполнения наказания предполагает помимо 
групповых признаков учет индивидуальных осо бен но с тей личности 
осужденного, его положительных и от ри ца тель ных качеств. На выяв-
ление социально-де мог ра фи чес ких и нравственно-психологических 
характеристик лич но с ти каждого осужденного и их использование в 
про цес се исполнения наказания направлена деятельность все го пер-
сонала учреждений и органов, исполняющих на ка за ния, и в первую 
очередь психологов и воспитательного ап па ра та. При этом воспита-
тельное воздействие на каждого осуж ден но го строится с учетом сти-
мулирования и развития его позитивных качеств и нейтрализации 
негативных.

Принцип рационального применения мер принуждения, средств ис-
правления осужденных и стимулирования их пра во пос луш но го поведе-
ния развивает положения прин ци па диф фе рен ци а ции и индивиду-
ализации наказания и ори ен ти ру ет персонал учреждений и органов, 
ис пол ня ю щих на ка за ния, на осуществление комплексного, сба-
лан си ро ван но го воз дей ствия на каждого осужденного в про цес се ис-
полнения кон к рет но го вида наказания. Этот прин цип зак реп ля ет ся 
в нормах Общей части (ч. 3 ст. 9, ч. 6 ст. 11), но в большей мере в ста-
ть ях Осо бен ной части УИК РФ. Рациональное при ме не ние мер при-
нуж де ния пред по ла га ет привлечение осуж ден но го к от вет ствен но с ти 
за не ис пол не ние обя зан но с тей или законных тре бо ва ний ад ми ни с т-
ра ции, совершение иных нарушений по ряд ка и условий от бы ва ния 
наказания с учетом характера про ступ ка, об сто я тельств его совер-
шения, личности осуж ден но го и его предыдущего поведения. На это 
направлены нормы, ус та нав ли ва ю щие виды взысканий и иные меры 
при нуж де ния, применяемые к осужденным (ст. 29, 32, 46, 58, 60.14, 
71, 102, 115, 136 УИК РФ и др.), а также ос но ва ния, порядок и ус ло-
вия их применения (ст. 59, 60.16, 117, 119, 138 УИК РФ и др.).

Рациональное применение средств исправления осу ще ств ля ет ся в 
соответствии с предписаниями ч. 3 ст. 9 УИК РФ, в которой опреде-
лено, что «средства исправления осуж ден ных применяются с учетом 
вида наказания, ха рак те ра и степени общественной опасности совер-
шенного пре ступ ле ния, личности осужденных и их поведения».

Стимулирование правопослушного поведения пред по ла га ет широ-
кое использование различных моральных и пра во вых средств для кор-
ректирования поведения осуж ден но го в процессе отбывания наказания. 
В уголовно-ис пол ни тель ном праве особое место отводится правовым 
стимулам, так как их применение влечет для осуж ден но го бла го при ят-
ные юридические последствия. Формами проявления пра во вых стиму-
лов осужденных в УИК РФ выступают субъек тив ные права, законные 
ин те ре сы, льготы и по ощ ре ния. Они закреп ле ны во многих нор мах 
УИК РФ. Так, виды по ощ ре ний, применяемые к осуж ден ным к кон-
к рет ным видам на ка за ния, указаны в ст. 45, 57, 60.13, 71, 113, 134 и др.
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Принцип соединения наказания с исправительным воз дей стви ем оз-
начает, что исполнение любого вида уго лов но го на ка за ния сочета-
ется с широким комплексом средств ис прав ле ния: установленным 
порядком исполнения и от бы ва ния на ка за ния (режимом), воспита-
тельной работой, об ще ствен но полезным трудом, общеобразователь-
ным и про фес си о наль ным обучением, общественным воз дей стви ем. 
Степень при ме не ния указанных средств при ис пол не нии уголовных 
наказаний неодинакова, наиболее полно они рег ла мен ти ро ва ны и 
ис поль зу ют ся в процессе ис пол не ния ли ше ния свободы на оп ре-
де лен ный срок и со дер жа ния в дис цип ли нар ной воинской ча с ти, в 
меньшей сте пе ни — при ис пол не нии наказаний, не свя зан ных с изо-
ля ци ей осуж ден но го от общества. В частно сти, в про цес се исполне-
ния штра фа, особенно при рассрочке его вып ла ты, можно го во рить о 
применении только таких средств исправления, как установленный 
порядок ис пол не ния и отбывания наказания (режим), воспитатель-
ная работа и в отдельных случаях — общественно полезный труд и 
об ще ствен ное воздействие.

1.3. Наука уголовно-исполнительного права

Наука уголовно-исполнительного права ба зи ру ет ся на ос но во по-

ла га ю щих идеях и принципах раз лич ных об ще ствен ных наук, в число 

которых входят фи ло со фия, со ци о ло гия, право, педагогика, психоло-

гия, экономика, уп рав ле ние и др. Методологические по ло же ния ука-

занных наук могут про яв лять ся как не пос ред ствен но (в виде катего-

рий общего), так и опосредованно (в виде частного и еди нич но го). 

Наука уголовно-исполнительного права возникла как часть науки 

уголовного права и получила на зва ние «тюрь мо ве де ние», или «пени-

тенциарная наука»1. Труды великих уче ных конца XIX — начала XX в. 

Н. С. Таганцева, И. Я. Фой ниц ко го, С. В. Познышева пре доп ре де ли-

ли общие под хо ды к осмыслению те о ре ти ко-методологических про-

блем и наполнили реальным со дер жа ни ем основные прак ти чес кие 

вопросы исполнения уголовных наказаний в виде ли ше ния свобо-

ды. Основным направлением научных ис сле до ва ний была разработ-

ка теоретических основ тю рем но го заключения как ос нов но го вида 

уголовного наказания.

После октября 1917 г. коренные изменения в го су дар ствен но-по-

литическом устройстве, со ци аль но-экономической сфере вызвали 

необходимость ре фор мы пе ни тен ци ар ной системы Советской Рос-

сии. Но вая власть восприняла прогрессивные идеи ученых-тюрь-

моведов о клас си фи ка ции преступников, дифференциации и инди-

видуализации на ее основе ис пол не ния наказания в виде лишения 

сво бо ды, о воз мож но с ти исправления осужденных посредством 

при ме не ния к ним средств воздействия, и прежде всего об ще ствен-

1 Термин «пенитенциарная» по своему эти мо ло ги чес ко му про ис хож де нию 

оз на ча ет: poena (лат. — наказание), poenitentiarius (ср. лат.) — раскаяние, по ка-

ян ный, исправительный.
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но полезного труда. Советским руководством был провозглашен об-

щий политический курс на замену тюрем исправительно-трудовыми 

учреждениями, глав ным сред ством исправления осужденных был 
выб ран труд. С при ня ти ем в 1924 г. первого Ис пра ви тель но-трудо-
вого кодекса РСФСР формируется са мо сто я тель ная отрасль за ко но-
да тель ства и права, что, соответственно, говорит о появлении новой 
пра во вой науки – науки исправительно-трудового права. 

Усиление карательной политики государства, массовые репрес-
сии 1930—1950-х гг. негативно ска за лись на общем состоянии ис-
правительно-трудового дела в стране. В эти годы были практически 
пре кра ще ны научные исследования в данной области, а мно гие уче-
ные были репрессированы. Не мно го чис лен ные на уч ные разработки 
исправительно-тру до вых проблем велись в рамках науки уголовного 
права и но си ли са мый общий характер. 

Исправительно-трудовая проблематика смогла стать са мо сто я-
тель ным предметом исследования толь ко во второй половине 1950-х гг. 
С этого времени проведение раз лич но го рода конференций, семина-
ров, защита диссертаций по проблемам исполнения уго лов ных нака-
заний вошли в по всед нев ную научную жизнь. 

В конце 1960 – начале 1970-х гг. наука ис пра ви тель но-трудового 
права окончательно сло жи лась как са мо сто я тель ная отраслевая юри-
ди чес кая наука. Теоретические ис сле до ва ния общих про блем реали-
зации уголовных наказаний и осо бен но с тей исполнения отдельных 
видов, в частности ли ше ния свободы, проводились во многих науч-
ных и учеб ных учреждениях (ВНИИ МВД СССР, Академии МВД 
СССР, Московском, Ленинградском и Томском го су ни вер си те тах, 
Саратовском юридическом институте и др.), уче ные которых внесли 
весомый вклад в создание те о ре ти чес кой базы для ко ди фи ка ции со-
ветского исправительно-тру до во го за ко но да тель ства, в разработку 
законодательных и под за кон ных актов в сфере исполнения уголов-
ных наказаний. 

В последующие годы в рамках науки ис пра ви тель но-тру до во-
го права исследовались проблемы ге не зи са, сущ но с ти, содержания 
и перспектив пра во во го регулирования об ще ствен ных отношений, 
воз ни ка ю щих в сфере исполнения уголовных наказаний, обобща-
лась правоприменительная прак ти ка, раз ра ба ты ва лись предложения 
по со вер шен ство ва нию дей ству ю ще го исправительно-трудового за-
ко но да тель ства. Фундаментальные положения науки ис пра ви тель-
но-тру до во го права составили те о ре ти чес кую основу для фор ми ро-
ва ния смежных отраслей научных знаний: ис пра ви тель но-трудовой 
психологии и педагогики, управления органами, исполняющими 
на ка за ния, и др.

Значительные изменения претерпела наука ис пра ви тель но-трудо-
вого (уголовно-исполнительного) пра ва в первой половине 1990-х гг. 
Основными на прав ле ни я ми де я тель но с ти ученых в этой области 
стали научное обеспечение пра во вой реформы в сфере ис пол не-
ния уголовных наказаний, связанной с созданием уго лов но-испол-
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нительного за ко но да тель ства и со от вет ству ю щей отрасли права, а 
также раз ра бот ка на уч но-методических рекомендаций по обес пе че-
нию ста биль но с ти и эффективности функционирования уго лов но-
 исполнительной системы в условиях мас ш таб но го кризиса. 

Современный этап развития науки уголовно-ис пол ни тель но го 
права обусловлен потребностями научно-ме то ди чес ко го сопровож-
дения процессов со вер шен ство ва ния уго лов но-исполнительного за-
конодательства и ре фор ми ро ва ния уголовно-исполнительной систе-
мы. Ве ду щее место в исследовании проблем исполнения уго лов ных 
наказаний отводится Научно-ис сле до ва тель с ко му ин сти ту ту ФСИН 
России (г. Москва) и Академии права и уп рав ле ния ФСИН России 
(г. Ря зань).

Сегодня наука уголовно-исполнительного права ре ша ет слож-
ные задачи, среди которых дальнейшая гуманизация уголов-
но-исполнительной политики, за ко но да тель ства, си с те мы ис-
полнения уголовных на ка за ний; со вер шен ство ва ние правового 
регулирования исполнения уголовных на ка за ний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества; обеспечение прав, свобод и 
законных интересов осуж ден ных, в том числе и посредством раз-
вития государственного и общественного контроля за деятельно-
стью уч реж де ний и органов, исполняющих уголовные наказания; 
комплексное решение вопросов социальной адаптации лиц, от-
бывших уголовные наказания; повышение эф фек тив но с ти по ст-
пе ни тен ци ар но го контроля. Помимо разработки те о ре ти чес ких 
проблем на науку уго лов но-исполнительного права воз ла га ет ся 
решение и ряда прикладных задач, в частности, по фор ми ро ва нию 
и обоснованию основных направлений раз ви тия уголовно-испол-
нительной системы, научно-ме то ди чес ко му и правовому обеспе-
чению исполнения уголовных наказаний, реализации междуна-
родных стандартов обращения с правонарушителями и др.  

1.4. Предмет и система курса

Уголовно-исполнительное право как учебная дис цип ли на тради-
ционно разделяется на Общую и Особенную ча с ти, что соответствует 
структуре УИК РФ. В Общей части рас кры ва ют ся основные понятия 
изучаемой отрасли права: пред мет и метод правового регулирования; 
уголовно-ис пол ни тель ное законодательство, история его форми-
рования и развития; уголовно-исполнительные правоотношения; 
ос нов ные средства исправления осужденных; правовое по ло же ние 
лиц, отбывающих наказание; система учреждений и органов, испол-
няющих наказания, виды и формы контроля за их деятельностью. 
В Особенной части рассматриваются вопросы правового регулиро-
вания порядка и условий ис пол не ния (отбывания) отдельных видов 
наказания, при ме не ния к различным категориям осужденных основ-
ных средств исправления, материально-бытового и медико-са ни тар-
но го обеспечения осужденных, условия и порядка ос во бож де ния от 
отбывания наказания, контроля за по ве де ни ем условно осужденных, 
а также исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах и 


