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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена принципиальными 

изменениями, произошедшими за последнее десятилетие в характере и со

держании деятельности уголовно-исполнительной системы, в частности при 

исполнении наказаний в виде лишения свободы Преобразования в системе 

сопровождались глубокой и всесторонней переработкой нормативно-

правовой базы деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания 

в виде лишения свободы На сегодняшний день актуальнейшей проблемой 

является реализация имеющихся норм права, центральным аспектом которой 

является установление эффективного механизма реализации, так как только с 

его помощью возможно достижение поставленных целей. 

Разрешение проблемы механизма реализации норм уголовно-

исполнительного права должно воплотиться в правомерную деятельность 

осужденных на уровне саморегуляции их поведения. Однако подобное ожи

дание сбывается медленно- в исправительных учреждениях наблюдается не

соблюдение норм уголовно-исполнительного права или их нарушение 

Механизм реализации норм права определяет его динамику, движение, 

без которых не может быть правомерной деятельности граждан Особенно 

это актуально для норм уголовно-исполнительного права, задачей которых 

является формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития 

(ст. 109УИКРФ) 

Следует отметить, что до сих пор в практике реализации норм уголов

но-исполнительного права было заметно противоречие между гуманистиче

ским содержанием принимаемых изменений в пенитенциарном законода

тельстве и сложившимися еще в застойные времена механизмом правореали-

зации, работой персонала исправительных учреждений. До настоящего вре

мени по инерции используется инструментальный, специально-юридический 

механизм реализации норм уголовно-исполнительного права, опирающийся 
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на сугубо юридические способы (дозволения, запреты, обязывания) воздей

ствия на общественные отношения Иные подходы, в частности, социальный, 

педагогический и психологический, широко используемые в международной 

пенитенциарной практике, в механизме правореализации в полной мере не 

применяются В связи с этим общий механизм реализации норм уголовно-

исполнительного права, построенный на основе соединения юридического, 

социального, педагогического и психологического подходов, в уголовно-

исполнительной системе не развивается 

В практике деятельности учреждений и органов, исполняющих наказа

ния, не согласуются деятельность персонала с интересами осужденных, с вы

бором ими путей ресоциализации и саморазвития. В результате этого наблю

дается ряд нежелательных явлений в деятельности исправительных учрежде

ний, среди которых социальная дезактивность, противостояние осужденных 

процессу ресоциализации и др. 

В современный период существует ясное осознание того, что реальные 

перемены в уголовно-исполнительной системе происходят при наличии вы

бора правомерного поведения осужденными к лишению свободы, создании 

для них цивилизованных условий отбывания наказания Новая редакция Ев

ропейских пенитенциарных правил требует обеспечить защиту наиболее уяз

вленных категорий осужденных, отделение молодых осужденных от пожи

лых, создание условий для занятий физкультурой и спортом, проведения до

суга, оказывать социальную помощь осужденным, советоваться с ними при 

определении места отбывания наказания, установлении режимных условий и 

др Несбалансированная деятельность персонала и осужденных к лишению 

свободы в достижении социально полезных целей существенно сказывается 

на обстановке в исправительном учреждении, на уровне рецидива преступ

лений Проблемы в механизме реализации норм уголовно-исполнительного 

права ущемляют права и законные интересы осужденных к лишению свобо

ды, в конечном итоге влияют на достижение целей уголовного наказания 
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Разрешение перечисленных проблем требует теоретического обобще

ния сложившейся практики деятельности исправительных учреждений, раз

работки научных рекомендаций по повышению эффективности механизма 

реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих исполне

ние наказания в виде лишения свободы. 

Таким образом, тема исследования является актуальной и значимой с 

позиции теории уголовно-исполнительного права и практики исполнения на

казания в виде лишения свободы 

Степень научной разработанности темы исследования. В последнее 

время юридические отраслевые науки все чаще обращаются к исследованию 

проблемы реализации права и его отдельных институтов Появились диссер

тации, монографии, учебные пособия, специально посвященные этой про

блеме Работы ведущих ученых в области теории права, касающиеся проблем 

правореализации (С С. Алексеев, Ю В Барзилова, И Я Дюрягин, Л Н Завад

ская, В Н Казаков, В В Лазарев, Н И. Матузов, А В. Малько, П Е. Недбайло, 

АС Пиголкин, ЮС Решетов, В.М. Сырых, В.А Сапун, ИЕ Сенников, 

Н И Тюрина, P.O. Халфина, В Н. Хропанюк, Л С Явич), легли в основу по

зиции автора при исследовании механизма реализации норм уголовно-

исполнительного права, регулирующих исполнение наказания в виде 

лишения свободы 

В уголовно-исполнительном праве механизм реализации уголовно-

исполнительных норм освещали с различных позиций такие ученые, как 

Г П. Байдаков, А.И Васильев, МА Ефимов, АП Закалюк, ДИ Ивашин, 

НН Илюшин, Б Б Казак, М П Мелентьев, Т.Ф. Минязева, АС. Михлин, 

И М. Перков, А.Л. Ременсон, А С Севрюгин, В И Селиверстов, Н А. Струч

ков, В А. Уткин, В А Фефелов, В И Хижняк, С.Х. Шамсунов, В И. Шмаров. 

Отдельные стороны механизма реализации норм уголовно-

исполнительного права рассматривались на уровне диссертационных иссле

дований: О В. Белянской, рассматривающей механизм непосредственной 

реализации прав и свобод личности; Ю А Головастовой, занимающейся ис-
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следованием осужденного как субъекта уголовно-исполнительных правоот

ношений, В В Кашоиды, занимающегося проблемами регулирования реали

зации прав осужденных при исполнении наказания в виде лишения свободы, 

НБ Маликовой, исследовавшей процедурные нормы уголовно-

исполнительного права и механизм их реализации; А Ф Сизого, рассматри

вавшего особенности реализации поощрительных норм, В Е Южанина - ис

следовавшего механизм реализации наказания в виде лишения свободы и др 

Однако, указанные ученые затрагивали механизм реализации уголовно-

исполнительных норм частично, насколько это вытекало из предмета их ис

следования Ими исследовался механизм реализации функций уголовно-

исполнительного права, прав, свобод и интересов осужденных, уголовно-

исполнительные правоотношения, реализация принципов уголовно-

исполнительного законодательства. 

Следует отметить, что большинство исследований проводились в пери

од действия исправительно-трудового законодательства либо в первые годы 

после принятия УИК РФ и были ориентированы на механизм реализации 

норм уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права, имевшим, 

большей частью, карательную направленность. В настоящее время измени

лись не только социально-экономические условия, методики реализации пра

вовых норм, но и во многом содержание уголовно-исполнительного законо

дательства В связи с этим назрела необходимость провести дополнительные 

исследования и, в некоторой степени, восполнить указанные пробелы в науке 

уголовно-исполнительного права 

Объектом диссертационного исследования выступают обществен

ные отношения, возникающие в процессе реализации норм уголовно-

исполнительного права, регулирующих исполнение наказания в виде лише

ния свободы. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного 

права, регулирующие исполнение наказания в виде лишения свободы, прак

тика их применения, исполнения, использования и соблюдения. 
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Цель диссертационного исследования - разработка теоретических, 

законодательных и практических основ механизма реализации норм уголов

но-исполнительного права, регулирующих исполнение наказания в виде ли

шения свободы, отвечающего современной уголовной и уголовно-

исполнительной политике 

Для достижения поставленной цели были определены и решены в про

цессе диссертационного исследования следующие задачи: 

— сформировать и обосновать концепцию механизма реализации норм 

уголовно-исполнительного права, регулирующих исполнение наказания в 

виде лишения свободы; 

— выявить и проанализировать основные элементы и особенности ме

ханизма реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих 

исполнение наказания в виде лишения свободы, 

— определить особенности применения регулятивных норм уголовно-

исполнительного права при исполнении наказания в виде лишения свободы, 

— выявить специфику охранительного правоприменения в процессе ис

полнения уголовного наказания; 

— охарактеризовать процедуры механизма реализации осужденными к 

лишению свободы норм уголовно-исполнительного права при отбывании 

ими уголовного наказания, 

— выявить и систематизировать факторы, влияющие на эффективность 

механизма реализации уголовно-исполнительных норм права, регулирующих 

исполнение наказания в виде лишения свободы, и на этой основе сформули

ровать предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного за

конодательства. 

Методологическую основу диссертационного исследования состав

ляет диалектический метод научного познания. Для получения достоверных 

результатов комплексно применялись методы, системного анализа - при оп

ределении понятия механизма реализации норм уголовно-исполнительного 

права; формально-логический — при исследовании типов правомерного пове-
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дения осужденных к лишению свободы, сравнительного правоведения - при 

изучении проблем взаимосвязи уголовного, уголовно-процессуального и уго

ловно-исполнительного права, статистический и конкретно-социологический 

- при аргументации необходимости внесения изменений и дополнений в от

дельные нормы УИК РФ (использовались данные статистики ФСИН России 

и результаты проведенного анкетирования сотрудников исправительных уч

реждений и осужденных к лишению свободы) 

Изучение механизма реализации норм уголовно-исполнительного пра

ва предполагает разработку соответствующих категорий и понятий, их от

граничение от смежных дефиниций. В связи с этим в предложенной работе 

используются логические приемы анализа, синтеза, конкретизации 

Изучались и анализировались международные правовые акты по во

просам исполнения наказаний и обращения с осужденными, отечественные 

нормативные правовые акты в области исполнения наказания в виде лишения 

свободы, директивные документы, существующая практика исполнения на

казаний в России, статистические данные о деятельности уголовно-

исполнительной системы, а также ряд документов ведомственного характера, 

фактический материал, нашедший отражение в правоприменительных актах 

учреждений и органов ФСИН России, средствах массовой информации и 

другие источники, относящиеся к предмету исследования 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

разработки и идеи ученых-юристов по исследуемой проблеме в области об

щей теории права, фундаментальные исследования специалистов отраслевых 

наук по гражданскому, трудовому, уголовному, уголовно-процессуальному, 

уголовно-исполнительному праву, криминологии, пенитенциарной психоло

гии и педагогике, а также публикации юридической периодики по вопросам 

уголовно-исполнительной политики государства, практике ее реализации. 

Эмпирической базой исследования послужили данные конкретно-

социологических исследований по вопросам исполнения и отбывания лише

ния свободы Проведено анкетирование 356 сотрудников исправительных 
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учреждений и 627 осужденных к наказанию в виде лишения свободы, изуче

но 249 личных дел осужденных. Проанализированы и обобщены эмпириче

ские данные по рассматриваемой проблеме, полученные при изучении прак

тики исполнения лишения свободы, личных дел осужденных в исправитель

ных учреждениях ГУФСИН России по Республике Башкортостан, Волго

градской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областям, 

УФСИН России по Оренбургской и Ульяновской областям 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что в современных условиях развития уголовно-исполнительной науки 

оно является одним из первых монографических исследований механизма 

реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих исполне

ние наказания в виде лишения свободы, в котором, на основе анализа изме

нившихся социальных условий функционирования уголовно-исполнительной 

системы, исследуется особый характер деятельности субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений 

Современное состояние уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, ориентированное на международные стандарты и общепринятую 

цивилизованную практику исполнения лишения свободы, требует новых 

подходов и концептуальных разработок регулирования данного вида уголов

ного наказания. Принятые в 2006 году обновленные Европейские пенитенци

арные правила обусловили необходимость пересмотреть не только методы 

правового регулирования, но и в целом механизм реализации норм уголовно-

исполнительного права, особенно применительно к местам лишения свобо

ды, где личность подвергается наибольшим правовым ограничениям 

Приведение российского уголовно-исполнительного законодательства 

в соответствие с международными, в том числе европейскими стандартами, 

предполагает построение правовых норм и институтов по типу дозволитель

ного регулирования, тогда как длительное время исполнение лишения свобо

ды осуществлялось на основании разрешительного правового регулирования 

Соответственно изменения в принципах правового регулирования требуют 
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дополнительного исследования и апробации на практике не только особенно

стей реализации отдельных правовых норм, институтов, но и в целом меха

низма уголовно-исполнительного регулирования лишения свободы в обнов

ленных социальных организационно-правовых условиях. 

Новизну работы обусловливают и результаты, достигнутые автором в 

процессе диссертационного исследования Диссертантом сформулированы 

понятия, вносящие вклад в развитие теории уголовно-исполнительного пра

ва: «механизм реализации норм уголовно-исполнительного права», «право

применение в деятельности администрации исправительного учреждения», 

характеристика процедур «соблюдения», «исполнения» и «использования» 

прав осужденными с учетом изменившихся социально-экономических усло

вий, что позволяет дать практические рекомендации по оптимальному ис

пользованию правовых средств механизма правового регулирования в прак

тической деятельности. Категория «элементы механизма реализации норм 

уголовно-исполнительного права», в частности при исполнении наказания в 

виде лишения свободы, в юридической литературе также не получила широ

кого исследования. 

В работе исследуются правовые и организационные основы адаптации 

осужденных (субъекта уголовно-исполнительных правоотношений) в испра

вительном учреждении как гаранта нормального и эффективного протекания 

процесса реализации норм уголовно-исполнительного права 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Механизм реализации норм уголовно-исполнительного права при 

исполнении лишения свободы заключается в основанной на уголовно-

исполнительных правовых средствах целенаправленной деятельности субъ

ектов уголовно-исполнительных правоотношений по реализации правовых 

норм, регулирующих лишение свободы, в рамках процедур их соблюдения, 

исполнения, использования и применения 

Основным отличительным признаком механизма реализации норм уго

ловно-исполнительного права является неравенство по объему прав и обя-
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занностей в правоотношениях двух основных субъектов — администрации и 

осужденного 

2. Приоритетными методами реализации норм уголовно-

исполнительного права являются- их разъяснение, убеждение по их исполне

нию и стимулирование правомерного поведения. Принуждение выступает 

второстепенным методом правореализации На этой основе качественно вы

деляется стадия реализации норм уголовно-исполнительного права от общего 

механизма правового регулирования, основанного на императивном методе. 

3. Необходимо на законодательном уровне урегулировать для вновь 

прибывших в исправительное учреждение осужденных месячный адаптаци

онный срок, что позволит более эффективно осуществлять изучение ими по

рядка и правил отбывания наказания, норм уголовно-исполнительного зако

нодательства, закрепляющих основные права, обязанности и запреты, диаг

ностику личности, псігхологическую корректировку их ценностных ориента

ции и поведения в соответствии с требованиями законодательства Россий

ской Федерации. По завершении адаптационного периода необходимо со

ставлять программу ресоциализации осужденного. 

4 При избрании прибывшим в исправительное учреждение осужден

ным линии правомерного поведения следует создавать гарантии и условия 

для его реализации- обеспечить содержание их в помещениях покомнатного 

типа, перевести на облегченные условия содержания и в дальнейшем способ

ствовать реализации прогрессивной системы отбывания наказания с приме

нением условно-досрочного освобождения 

5 Для улучшения взаимодействия в работе правоохранительных орга

нов (следствия, дознания, судов, администрации следственных изоляторов и 

исправительных учреждений) предлагается ввести для них лист обмена ин

формацией, который должен находится в личном деле осужденного при его 

поступлении в исправительное учреждение. 

6 Предлагается дополнить раздел 4 УИК РФ самостоятельной статьей, 

закрепляющей запреты для осужденных к лишению свободы. «Осужденным 
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к лишению свободы запрещается» и перечислить в ней запреты, указанные в 

пункте 15 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

Данное положение будет полностью соответствовать ст. 55 Конституции РФ 

Предлагается закрепить перечень дополнительных обязанностей осуж

денных к лишению свободы в отдельной норме, относящейся к институту 

исполнения наказания в виде лишения свободы, введя в раздел 4 УИК РФ 

статью1 «Основные обязанности осужденных к лишению свободы». 

7 Необходимо внести следующие изменения и дополнения в статьи 

УИК РФ: 

- внести изменения в ч 1 ст. 10 УИК РФ. «Российская Федерация ува

жает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечи
вает и создает условия для их реализации, гарантирует законность приме

нения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность 

при исполнении наказаний», 

- внести изменения в ч 6 ст 12 УИК РФ « . в зависимости от меди

цинского заключения, а также на получение дополнительной лечебно-
профилактической помощи, оплачиваемой за счет собственных средств, а 
также средств, полученных на эти цели от их родственников», 

~ дополнить ч 2 ст 13 УИК РФ- «При возникновении угрозы личной 

безопасности осужденного, угрозы его здоровью, а также психологического 
насилия, унижающего человеческое достоинство, он вправе обратится с за

явлением к любому должностному лицу учреждения, исполняющего наказа

ние в виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы, с просьбой об 

обеспечении личной безопасности », 

- часть 2 ст 79 УИК РФ дополнить следующим содержанием- «Осуж

денные, прибывшие в исправительные учреждения, подвергаются полному 
медицинскому обследованию, по возможности в день приема, и помещаются 

в карантинное отделение на срок до 15 суток. В период пребывания в каран

тинном отделении осужденные находятся в обычных условиях отбывания 

наказания, знакомятся с порядкам и условиями отбывания наказания, с пра-
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вами и обязанностями, предупреждаются об ответственности за наруше
ние установленного порядка отбывания наказания в исправительном учреж
дении, информируются о пргшенении технических средств надзора и кон
троля, о предусмотренных законом случаях применения физической силы, 
специальных средств и оружия»; 

- ввести часть 3 в ст 79 УИК РФ «Осужденные после проверки лич

ных данных подвергаются полному обыску, а принадлежащие им вещи -

досмотру Вещи, предметы, продукты питания, которые осужденным запре

щается иметь при себе, изымаются в установленном порядке, передаются на 

хранение либо уничтожаются по решению начальника учреждения, о чем со

ставляется соответствующий акт», 

- дополнить ч 5 ст 101 УИК РФ: «Порядок оказания осужденным ме

дицинской помощи, организации и проведения санитарного надзора, оказа

ния дополнительной лечебно-профилактической помощи,...»; 

- внести изменения в ч 3 ст 107 УИК РФ: установленные 25 % заме

нить на 40 %, а установленные 50 % заменить на 60 %, 

- часть 1 ст 109 УИК РФ изложить в следующей редакции «Воспита

тельная работа с осужденными к лишению свободы - это целенаправленная 

организационная деятельность администрации исправительных учреждений, 

направленная на исправление осужденных, формирование у них уважитель

ного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традици

ям человеческого общежития, на повышение у них образовательного и куль

турного уровня», 

- часть 1 ст 110 УИК РФ изложить в следующей редакции- «Организа

ция правового воспитания осужденных - это целенаправленная деятельность 

администрации исправительных учреждений, направленная на формирование 

правосознания осужденных, которое выражается в правомерном поведении и 

представляет собой соблюдение, исполнение и использование норм права в 

процессе отбытия наказания», 
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- изменить название ст 112 УИК РФ «Получение образования осуж

денными к лишению свободы» и изложить ч 4 в следующей редакции. «По

лучение осужденными общего образования поощряется и учитывается при 

определении степени их исправления Осужденным также предоставляется 

право на обучение по дистанционной и заочной формах в средних специаль

ных и высших учебных заведениях. Оплата обучения производится из лич

ных средств осужденного Администрация исправительного учреждения обя

зана оказывать помощь и содействие осужденным в получении этого образо

вания». 

- ввести в раздел 4 УИК РФ статью. «Физические упражнения и досуг 

осужденных к лишению свободы: Осужденным к лишению свободы предос

тавляется право в свое личное время, предусмотренное распорядком дня ис

правительного учреждения, заниматься физическими упражнениями не ме

нее часа в день, а также другими формами проведения досуга, включая игры, 

увлечения, культурные мероприятия Администрация исправительного уч

реждения обязана способствовать таким занятиям, предоставляя соответст

вующие сооружения и оборудование». 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключает

ся в том, что сформулированные в работе понятия механизма реализации 

норм уголовно-исполнительного права, регулирующих исполнение уголов

ного наказания в виде лишения свободы, методов правореализации, процедур 

соблюдения, исполнения, использования, правоприменения расширяют об

ласть научных знаний об основополагающих началах исполнения наказания, 

что является вкладом автора в развитие теории уголовно-исполнительного 

права. 

Системное освещение проблем механизма реализации норм уголовно-

исполнительного права свидетельствует об углублении научных знаний в 

указанной сфере, служит толчком для теоретического переосмысливания 

проблем правового регулирования и правоотношений, складывающихся при 

исполнении наказания в виде лишения свободы 
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Полученные выводы послужат отправной точкой и ориентиром для по

следующих исследований механизма реализации норм уголовно-

исполнительного права, проблем, стоящих перед уголовно-исполнительным 

законодательством 

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, мо

гут быть использованы при преподавании уголовного, уголовно-

исполнительного права в образовательных учреждениях Федеральной служ

бы исполнения наказаний и соответствующих спецкурсов, применяться в 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее положения 

и выводы могут быть применены в законотворческой работе при совершен

ствовании уголовно-исполнительного законодательства, разработке других 

нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы деятельности 

уголовно-исполнительной системы, использованы в практической деятельно

сти исправительных учреждений ФСИН России 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследова

ния. Основные выводы, предложения и рекомендации диссертационного ис

следования прошли апробацию в форме участия автора в научно-

практических конференциях и семинарах Самарского юридического инсти

тута ФСИН России Всероссийской научно-методической конференции 

«Пути дальнейшего повышения эффективности и качества образовательного 

процесса в высшей школе» (2-3 февраля 2005 г) , Всероссийской научно-

практической конференции «Уголовно-исполнительная система в правоох

ранительном пространстве Российской Федерации актуальные вопросы, ин

новационные процессы, подготовка кадров» (1-2 февраля 2006 г) , Междуна

родной научно-практической конференции «Проблемы преступления и нака

зания в праве, философии и культуре» (25-26 апреля 2007 г.), Международ

ной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

УИС как элемента правоохранительной системы России и зарубежных 

стран» (17-18 апреля 2008 г.), в научно-практических конференциях и семи-
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нарах Академии ФСИН России. «Теоретические и практические проблемы 

исполнения уголовных наказаний» (2004 г) , «50 лет Минимальным стан

дартным правилам обращения с заключенными опыт, проблемы, перспекти

вы реализации» (27-28 октября 2005 г), «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права и исполнения наказаний» (27 марта 2008 г.) 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный про

цесс Самарского юридического института ФСИН России, Академии ФСИН 

России, используются при проведении учебных занятий по курсу «Уголовно-

исполнительное право», а также используются в деятельности Управления 

ФСИН России по Приволжскому федеральному округу 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть 

параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор темы, ее актуальность и степень 

разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, 

его методологическая и теоретическая база, раскрываются научная новизна и 

практическое значение работы, формулируются основные положения, выно

симые на защиту, содержатся сведения об апробации результатов диссерта

ционного исследования. 

В первой главе «Понятие механизма реализации норм уголовно-
исполнительного права» анализируются общетеоретические основы меха

низма реализации норм уголовно-исполнительного права, исследуются его 

элементы и их особенности 

Первый параграф «Механизм реализации норм уголовно-
исполнительного права в аспекте общего учения о праве» посвящен теорети

ческому исследованию различных аспектов проблемы механизма реализации 
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норм права, разработке научной концепции правореализационного механиз

ма для повышения качества и эффективности юридической практики 

Анализ различных подходов к исследованию механизма реализации 

норм в общей теории права свидетельствуют о том, что одни ученые пред

ставляют его как завершающий этап процесса правового регулирования и ее 

сфера очерчивается теми правовыми отношениями, в границах которых дей

ствует субъект права (И Я. Дюрягин) Другие как единство взаимосвязанных 

элементов, призванных обеспечить надлежащую реализацию юридической 

нормы, установление правового отношения в целях полного, надежного и 

удобного осуществления права, исполнения соответствующих обязанностей 

(Ю И Гревцов) Третьи считают, что механизм правореализации складывает

ся из своеобразных рычагов, закономерно участвующих в приведении реали

зуемой нормы в каждом конкретном случае в рабочее состояние, в воплоще

нии всего ее содержания в регулируемые общественные отношения 

(Ф Н. Фаткуллин). 

Исходя из специфики процесса исполнения наказания, в работе форму

лируется понятие механизма реализации норм уголовно-исполнительного 

права, обусловленное спецификой отрасли уголовно-исполнительного права 

Это основанная на уголовно-исполнительных правовых средствах целена

правленная деятельность субъектов уголовно-исполнительных правоотноше

ний по реализации правовых норм, регулирующих лишение свободы, в рам

ках процедур их соблюдения, исполнения, использования и применения При 

этом основным отличительным признаком механизма реализации норм уго

ловно-исполнительного права является неравенство по объему прав и обя

занностей в правоотношениях двух основных субъектов - администрации и 

осужденного. 

Особый характер деятельности субъектов в процессе реализации норм 

уголовно-исполнительного права требует использования специальных правовых 

средств, которые объединяются в единый относительно самостоятельный блок 

механизма реализации норм этой отрасли права На начальной стадии упорядо-
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чивание общественных отношений осуществляется при помощи регулятивных и 

охранительных правовых средств. Благодаря им обеспечивается правомерное 

поведение субъектов в сфере правового регулирования, правореализующей и 

правоприменительной деятельности 

Механизм реализации норм уголовно-исполнительного права, кроме юри

дической составляющей, включает в себя и психологические факторы, которые 

существенно влияют на его функционирование В частности, реализация норм 

права складывается из правомерного поведения, поэтому правомерное поведение 

осужденных к лишению свободы является связующим звеном между нормой 

уголовно-исполнительного права и целями соответствующего законодательства, 

на достижение которых рассчитана данная норма, - исправление осужденных. 

Полагаем, что в механизме реализации норм уголовно-исполнительного права 

необходимо выделять три типа правомерного поведения осужденных, исходя из 

степени интенсивности и активности их действий а) активное правомерное по

ведение, б) привычное (обычное) правомерное поведение, в) конформистское 

правомерное поведение 

Во втором параграфе «Основные элементы механизма реализации норм 

уголовно-исполнительного права» анализируются элементы механизма реализа

ции норм уголовно-исполнительного права Предлагается выделять следующие 

его элементы нормы уголовно-исполнительного права, юридические факты, ак

ты реализации норм уголовно-исполнительного права, уголовно-

исполнительные правоотношения Нормативную основу механизма реализации 

составляют правовые нормы, которые определяют основные положения испол

нения лишения свободы и порядок их реализации. 

Научная необходимость обсуждения процесса применения норм права уч

реждениями и органами, исполняющими наказания в виде лишения свободы, 

обусловлена тем, что в процессе правового регулирования уголовно-

исполнительных правоотношений, требуется организационная деятельность и 

решение администрации для возникновения у осужденных соответствующих 

прав и обязанностей, при необходимости применения мер государственного 
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принуждения. В силу этого, применение норм права учреждениями и органами, ис

полняющими наказание в виде лишения свободы, мы определяем как деятельность 

по конкретизации прав и обязанностей субъектов уголовно-исполнительных право

отношений, которая предшествует переюду этих прав и обязанностей в фактическое 

правовое поведение. 

Третий параграф «Особенности механизма реализации норм уголовно-
исполнительного права» посвящен выявлению и изучению характерных черт ме

ханизма реализации норм уголовно-исполнительного права, его специфики. 

Своеобразие реализации норм уголовно-исполнительного права исходит из по

нятия и сущности наказания. Оно включает в себя карательное принуждение 

(уголовно-правовые отношения) и некарательное принуждение (уголовно-

исполнительные правоотношения), и именно последние составляют специфику 

механизма реализации норм уголовно-исполнительного права (деятельность 

осужденных по отбыванию наказания, с одной стороны, и работу администрации 

исправительных учреждений по обеспечению отбывания наказания с другой). 

Определяющую роль в воплощении в жизнь материальных норм уголов

но-исполнительного права, определяющих условия отбывания наказания, вы

полняют процедурные нормы уголовно-исполнительного права. Они раскры

вают установленный порядок и конкретизируют правила поведения субъектов 

уголовно-исполнительных правоотношений, упорядочивают стадии при непо

средственном исполнении наказания. Назначение механизма реализации норм 

уголовно-исполнительные права состоит в том, что он должен регулировать 

лишь процедуры исполнения наказания в виде лишения свободы, создавать 

условия для соблюдения осужденными норм уголовно-исполнительного пра

ва, осуществлять контроль за тем, чтобы осужденные строго придерживались 

установленных законом правоограничений, применять меры принуждения. 

Отличительным признаком механизма реализации норм уголовно-

исполнительного права является наличие специфических субъектов (учреждения 

и органы, исполняющие наказания в виде лишения свободы, и лица, осужденные 

к лишению свободы), неравенство этих субъектов. Данное обстоятельство пред-
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полагает наличие специфичных методов уголовно-исполнительного права. В ра

боте выделяются основные методы правового регулирования исполнения нака

зания в виде лишения свободы, императивный и диспозитивный Предлагается в 

рамках правового регулирования качественно выделить основные методы реа

лизации норм уголовно-исполнительного права убеждение, стимулирование и 

разъяснение При наступлении определенных обстоятельств (неправомерное по

ведение осужденных к лишению свободы) необходимо применять метод 

принуждения — дополнительный, второстепенный метод реализации норм уго

ловно-исполнительного права. 

Глава вторая «Содержание механизма реализации норм уголовно-

исполнительного права, регулирующих наказание в виде лишения сво

боды» содержит три параграфа. 

Первый параграф «Применение регулятивных норм уголовно-
исполнительного права при исполнении наказания в виде лишения свободы» 
посвящен изучению специальной правореализующей деятельности учрежде

ний и органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы, направлен

ной на реализацию регулятивных норм Предлагается определять примене

ние регулятивных норм уголовно-исполнительного права при исполнении 

наказания в виде лишения свободы как деятельность учреждений и органов, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, по созданию условий для 

полноценной реализации норм соответствующей отрасли права путем обес

печения возникновения или изменения субъективного права и юридической 

обязанности осужденных в уголовно-исполнительных правоотношениях. 

Процесс применения права включает в себя три стадии, стадия установления 

и анализа фактических обстоятельств, с которыми связано применение дис

позиции или санкции уголовно-исполнительного права, стадия принятия 

управленческого решения, исполнение акта применения права 

Актуальными в современных условиях являются проблемы оказания 

социально-психологической помощи осужденным к лишению свободы, ком

плексного сбора объективной информации о них с первых дней пребывания в 
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исправительном учреждении. Для решения этих проблем, установления пре

емственности в профилактической работе между различными отделами и 

службами исправительного учреждения и другими правоохранительными 

структурами, предлагается внедрить листок обмена информацией (между ор

ганами следствия, дознания, судов и администрацией следственного изоля

тора и исправительного учреждения), который должен находиться в личном 

деле осужденного при его поступлении в исправительное учреждение, а так

же предусматривать для вновь прибывших осужденных месячный адаптаци

онный период (вместо 15 суток, как предусмотрено сейчас), рассчитанный на 

изучение ими правил отбывания наказания, психологическую корректировку 

их ценностных ориентации и поведения в соответствии с требованиями зако

нодательства Российской Федерации По завершению адаптационного пе

риода обязательно составляется программа ресоциализации осужденного 

Осужденные к лишению свободы пользуются приоритетным правом на 

добровольное выполнение предписаний норм уголовно-исполнительного 

права, то есть правом самореализации Этот процесс со стороны администра

ции исправительного учреждения нуждается в обеспечении- создании гаран

тий и условий для соблюдения, исполнения и использования осужденными 

норм соответствующей отрасли права 

Во втором параграфе «Применение охранительных норм уголовно-
испочнителъного права при исполнении наказания в виде лишения свободы» 
осуществлен анализ действующего законодательства в сфере 

принудительного обеспечения релизации правовых норм Обоснован тезис, 

что применение охранительных норм уголовно-исполнительного права - это 

деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, по охране, предотвращению и профилактике 

противоправных поступков осужденных, способствующая устранению 

препятствий для реализации уголовно-исполнительных норм, направленная 

на восстановление нарушенного состояния и устранение негативных 

последствий правового положения субъектов 
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Проблемы применения охранительных норм уголовно-

исполнительного права, при исполнении наказания в виде лишения свободы, 

рассматриваются с позиции всей системы предупредительного воздействия-

криминологические предупредительные меры, меры пресечения и меры 

взыскания Механизм реализации мер принуждения будет эффективен при 

условии сочетании их с методами убеждения, стимулирования, 

рационального применения и завершается соответствующей корректировкой 

поведения осужденных к лишению свободы 

В третьем параграфе «Соблюдение, исполнение и использование осуж
денными норм уголовно-исполнительного права в механизме реализации на
казания в виде лишения свободы» исследуется процедура выполнения норм 

уголовно-исполнительного права, регламентирующих правовой статус осуж

денных к лишению свободы, их права и юридические обязанности 

Юридическая обязанность осужденного - это установленная нормой 

уголовно-исполнительного права мера общественно-необходимого поведе

ния осужденного, направленная на удовлетворение государственных интере

сов Принудительный момент в юридических обязанностях осужденных к 

лишению свободы наиболее наглядно их отличает от прав, которые послед

ний осуществляет по желанию. Реализация юридических обязанностей осу

ществляется двумя формами - соблюдением и исполнением норм уголовно-

исполнительного права Процесс соблюдения осужденными к лишению сво

боды норм уголовно-исполнительного права выражается в том, что они сооб

разуют свое поведение с юридическими запретами 

Одной из проблем при реализации запрещающих норм уголовно-

исполнительного права является то, что в УИК РФ нет отдельной статьи, ко

торая закрепляла бы все запреты осужденных к лишению свободы, поэтому 

предлагается решить эту проблему, введя в раздел 4 УИК РФ статью: «Осу
жденным к лишению свободы запрещается» 

Исполнение обязанностей осужденными к лишению свободы — это 

форма непосредственной реализации норм уголовно-исполнительного права, 
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которая состоит в действиях по осуществлению обязывающего правового 

предписания. Проблемой механизма реализации основных обязанностей 

осужденных к лишению свободы является также то, что в ст. 11 УИК РФ они 

отражены в обшем виде и касаются осужденных не только к лишению свобо

ды Необходимо закрепить обязанности осужденных к лишению свободы бо

лее четко и конкретно именно в Уголовно-исполнительном кодексе РФ Для 

этого предлагается ввести отдельную статью в раздел 4 УИК РФ «Основные 
обязанности осужденных к лишению свободы» 

Использование прав осужденными к лишению свободы - это форма 

непосредственной реализации норм уголовно-исполнительного права, кото

рая выражается в осуществлении осужденными всего комплекса юридиче

ских возможностей (установленные законом права, свободы и интересы), за

крепленных и гарантируемых государством, посредством собственного ак

тивного правомерного поведения и (или) требования должного поведения от 

обязательного лица (от администрации исправительного учреждения) 

Одной из важных особенностей уголовно-исполнительных правоотно

шений в процессе реализации осужденными своих прав является то, что ад

министрация исправительного учреждения обязана оказывать содействие, 

предоставлять возможность осужденным в использовании своих прав В этом 

случае действует принцип «сотрудничества сторон», который еще не нашел 

отражения в уголовно-исполнительном законодательстве. 

В заключении по результатам исследования подводятся итоги и фор

мулируются основные выводы и предложения. 
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