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Ан н о т а ц и я : В данной ст ат ье рассмот рены и проанализированы характ ерные особенност и
уголовно-исполнит ельной полит ики, в част ност и — цели и задачи уголовно-исполнит ельного права
(на примере т екст ов УИК РФ, ИТ К РСФСР). В т еме раскрыт ы цели предупреждения совершения новых
прест уплений как осужденными, т ак и иными лицами.
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Цели уголовно-исполнит ельного права закреплены законодат елем в нормах ст ат ьи 1 Уголовноисполнит ельного кодекса Российской Федерации [1], в част ност и к ним от носят ся: исправление
осужденных, предупреждение совершения новых прот ивоправных и общест венно опасных деяний
(прест уплений) осужденными, и иными лицами. В эт ой связи ст оит замет ит ь, чт о цели уголовноисполнит ельного права раскрывают ся по средст вам целей наказания. Несмот ря на их взаимосвязь
между ними все же имеет ся от личие по времени и средст вам их дост ижения.
На ст адии исполнения наказания с целью реализации уголовной от вет ст венност и
осущест вляют ся цели исполнения наказания. Генезис и эволюция зарождения, развит ия
и ф ункционирования исправит ельно-т рудового и уголовно-исполнит ельного законодат ельст ва
позволяет говорит ь о т ом, чт о провозглашение целей исправления осужденного — эт о
основополагающее в ст ановлении уголовно-исполнит ельной от расли права.
Ст оит замет ит ь, чт о Исправит ельно-т рудовой кодекс РСФСР [2] — предшест венник УИК
РФ не определял целей исследуемой от расли права. Наличие чет ко определенных целей,
закрепленных законодат елем в нормат ивно правовом акт е имеет на сегодняшний день
не ф ормальное, а напрот ив принципиальное значение. Цель являет ся организующим началом
уголовно-исполнит ельной практ ики и идеальным предвосхищением результ ат а правового
регулирования.
Исправление осужденных в юридической лит ерат уре рассмат риват ься в двух аспект ах: как
юридическое и как нравст венное воспит ание. Термин «исправление осужденных» — эт о не т олько
уголовно-исполнит ельный т ермин — эт о цель, обусловленная созданием и ф ункционированием
уголовно-исполнит ельной сист емы. Нормы уголовно-исполнит ельного права содержат прямое
указание на данную цель в т екст е УИК РФ:
— условное осуждение (ст . 73 УИК РФ);
— условно-досрочное освобождение от наказания (ст . 79 УИК РФ);
— замена не от быт ой част и наказания более мягким видом наказания (ст . 80 УИК РФ).
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В процессе исполнения и от бывания определенного вида наказания осущест вляет ся процесс
исправит ельного воздейст вия на осужденного, чт о не являет ся характ ерным для иных родст венных
уголовных правовых от ношений, в рамках кот орых т акже происходит реализация уголовно-правовой
санкции.
Цель исправления может рассмат риват ься как признак, подчеркивающий специф ику уголовноисполнит ельного права. Доводами к т акому признанию являют ся следующие обст оят ельст ва:
1) исправление осужденных — эт о основной ст ержень процесса исполнения наказания;
2) исправление осужденных — эт о основание применения основных средст в исправления,
определяющее природу уголовно-исполнит ельного процесса [6].
В общей сложност и исправление осужденного включает в себя:
— раскаяние — т о ест ь признание собст венной вины и осуждение своих прошлых пост упков.
Проявляет ся либо в гласном признании перед окружающими своей виновност и и гот овност и нест и
наказание, либо в особом чувст ве сожаления о совершенных деяниях и помыслах. Раскаяние являет ся
необходимой част ью искупления, поскольку без него невозможно исправление человека;
— искупление — снят ие с себя вины (част ичное или полное) за совершенные в прошлом пост упки
посредст вом полного признания своей вины, понесенного наказания или последующих положит ельных
пост упков, за кот орые человек ст ановит ся дост ойным прощения;
— покаяние — необходимый элемент искупления. Выражает ся в снят ии с себя вины
за совершенное в прошлом, пут ем не т олько полного признания вины, но и последующих
положит ельных пост упков. В результ ат е покаяния человек ст ановит ся дост ойным прощения [7].
Вт орая цель уголовно исполнит ельного права — эт о предупреждение совершения новых
прест уплений со ст ороны осужденных. Некот орая част ь норм уголовно-исполнит ельного права,
регулирующая порядок и условия исполнения от бывания уголовного наказания, имеет свою
конкрет ную цель — предупреждение совершения новых прест уплений со ст ороны осужденных. Для
целей част ичной превенции до сведения осужденных доводит ся инф ормация о порядке и условиях
от бывания наказания; осужденные, находящиеся в исправит ельных учреждениях подвергают ся
полному обыску; админист рация исправит ельного учреждения изымает у осужденных запрещенные
к использованию на т еррит ории пенит енциарного учреждения вещи и предмет ы. Предупреждение
совершения прест уплений осужденными заключает ся в превент ивном воздейст вии пут ем
использования целого комплекса мер: режима, операт ивно-розыскной и иной проф илакт ической
работ ы, воспит ат ельного воздейст вия, т руда [4].
Цель общего предупреждения реализует ся в регулят ивных уголовно-правовых от ношениях,
проявляющаяся в ф акт е сущест вования дейст вующих уголовно-правовых запрет ов. Уголовноисполнит ельное законодат ельст во не содержит правовой нормы, прямо указывающей на цель общей
превенции, чт о говорит о ее реализации опосредовано [3].
Кроме т ого, в уголовно-исполнит ельном законодат ельст ве не нашла своего от ражения цель
восст ановления социальной справедливост и, хот я она находит свою реализацию в процессе
исполнения уголовного наказания и мер уголовно-правового характ ера. Восст ановление социальной
справедливост и находит свое от ражение в момент вынесения обвинит ельного приговора, исполнения
наказания и после окончания от бывания наказания.
Юридическая лит ерат ура содержит т очку зрения о т ом, чт о восст ановление социальной
справедливост и — эт о процесс приведения в прежнее сост ояние нарушенных посредст вом
прест упного посягат ельст ва прав, обязанност ей и инт ересов ф изических и юридических лиц,
общест ва и государст ва [5]. В связи с эт им, дост ат очно част о цель восст ановления социальной
справедливост и от ождест вляет ся с рест ит уцией, в рамках кот орой сущест вует восст ановление

положения, сущест вовавшего до нарушения права.
Цели уголовно-исполнит ельного права реализуют ся через решение конкрет ных задач, кот орые
ст авят ся перед исследуемой от раслью права. К задачам уголовно-исполнит ельного права
в част ност и от носят ся: регулирование порядка и условий исполнения и от бывания наказаний,
определение средст в исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных инт ересов,
оказание осужденным помощи в социальной адапт ации. Задачи уголовно-исполнит ельного права
аналогично его целям содержат ся в нормат ивном документ е, а именно ч. 2 ст . 1 УИК РФ:
1) регулирование порядка и условий исполнения и от бывания наказаний — по средст вам данной
задачи решают ся вопросы выбора особого порядка от бывания наказания, определенного судом,
в от ношении правонарушит еля и осужденного. Исполнение данных задач входят в обязанност ь
организаций и учреждений, осущест вляющих исполнение наказания. Порядок от бывания наказания
ф ормирует ся по средст вам норм, кот орыми определяет ся уклад, образ жизни и правила поведения
лиц в период от бывания определенного вида наказания. Ст оит особо подчеркнут ь, чт о данная
задача являет ся приорит ет ным направлением в рамках уголовно-исполнит ельного законодат ельст ва
Российской Федерации;
2) определение средст в исправления осужденных — ф ормулирует ся в от дельных нормах УИК
РФ и предст авляет собой совокупност ь наиболее эф ф ект ивных и дост упных средст в дост ижения
цели исправления осужденного. В рамках данной задачи определяют ся конкрет ные механизмы
реализации исправления, от носит ельно конкрет ного вида наказания;
3) охрана прав, свобод и законных инт ересов осужденных — права и свободы, а т акже законные
инт ересы охраняет ся законодат елем в от ношение каждого члена общест ва, независимо от его
положения и принадлежност и, а значит права, свободы и законные инт ересы осужденных т акже
подлежат охране. Исполнение данной задачи осущест вляет ся по средст вам конт роля
за деят ельност ью учреждений, исполняющих наказание со ст ороны компет ент ных органов;
4) оказание осужденным помощи в социальной адапт ации — осущест вляет ся по средст вам
применения к осужденному определенных средст в исправления. Эт и меры позит ивно воздейст вуют
на сознание самого осужденного в период от бывания им наказания, а т акже позволяет сф ормироват ь
мировоззрение осужденного лица, его навыки и умения, кот орые ему будут необходимы уже после
исполнения наказания (освобождения). К т аким направлениям от носит ся, в част ност и, получение
общего или проф ессионального образования, чт о позволит сущест венно повысит ь возможност ь
получения осужденным работ ы, после его освобождения. Админист рация организации и учреждения,
исполняющего наказание при освобождении лиц, от бывших наказание оказывают содейст вие
им в быт овом и т рудовом уст ройст ве, а т акже конт роле за ним по средст вам главы 22 УИК РФ.
В соот вет ст вии с приведенным перечнем можно от мет ит ь, чт о на первый план выходит
регулят ивная ф ункция закона. Требования по охране прав, свобод и законных инт ересов
осужденного, а т акже помощи в их социальной адапт ации — эт о нововведение УИК РФ, кот орого
не было в ИТ К РСФСР. Указание данных задач в дейст вующем законодат ельст ве свидет ельст вует
о ст ремлении законодат еля реально учит ыват ь общепризнанные международные ст андарт ы
и рекомендации в вопросах обращения с лицами, осужденными к лишению свободы.
Сам по себе процесс реализации целей и задач уголовно-исполнит ельного права
осущест вляет ся по средст вам принципов и от дельных инст ит ут ов уголовно-исполнит ельного права.
Список использованных ист очников
1. Уголовно-исполнит ельный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ
(ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ) // Собрание законодат ельст ва РФ. — 1997. — № 2.
2. Исправит ельно-т рудовой кодекс РСФСР от 18 декабря 1970 г. // Ведомост и Верховного Совет а
РСФСР. — 1970. — № 51.
Евразийский научный журнал

3

3. Головаст ова

Ю.А.

Цели,

задачи,

принципы

уголовно-исполнит ельного

права

как

основополагающие признаки уголовно-исполнит ельных правоот ношений / Ю.А. Головаст ова //
Гуманит арные, социально-экономические и общест венные науки. — 2015. — № 10-1. — 345 с.
4. Скиба А.П. исполнение наказания в лечебно-проф илакт ических учреждениях: дис.... канд. юрид.
наук / А.П. Скиба. — Рост ов н/Д., 2003. — 181 с.
5. Современное уголовное право. Общая и особенные част и: учебник / под ред. А.В. Наумова. — М.:
2007. — 416 с.
6. Уголовно-исполнит ельное право: учебник для СПО / под общ. ред. И. Я. Козаченко, А. П. Дет кова.
— М.: Издат ельст во Юрайт , 2016. — 316 с.
7. Уголовно-исполнит ельное право России: Учебник / под ред. П.Е. Конегера, М.С. Рыбака. — М.:
«Ай Пи Эр Медиа», 2010. — 236 с.

4

Евразийский научный журнал

