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АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование проблемы конкретизации законодательных основ развития уголовно-исполнительной 

системы Украины в подзаконных нормативно-правовых актах в период с 1996 по 2005 гг. На основании анализа сферы обще-
ственных отношений, которые возникали при исполнении и отбывании наказаний, обосновывается важность и необходи-
мость конкретизации законодательных актов при помощи ведомственного регулирования. Обращается особое внимание на 
тот факт, что в наибольшей степени конкретизации требовало исполнение наказаний в виде лишения свободы, поскольку этот 
вид наказания продолжает быть наиболее сложной сферой соответственных общественных отношений.  
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SUMMARY
The article provides study of problem on specification of legislative framework development of criminal-executive system of 
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Постановка проблемы. Период 
времени с 1996 по 2005 гг. характе-
ризовался принятием ряда важных 
законодательных актов в украинском 
государстве, которые стали основой 
для дальнейшего усовершенствования 
уголовно-исполнительной системы 
(далее − УИС). С целью конкретизации 
законов Украины в сфере исполнения 
наказаний был принят ряд ведомствен-
ных подзаконных актов, детализирую-
щих процедуру исполнения наказаний, 
порядок осуществления общеобразова-
тельного обучения и профессиональ-
ной подготовки осужденных, меди-
ко-санитарного их обеспечения. По 
нашему мнению, качество подза-
конных нормативно-правовых актов 
существенно влияло на эффективность 
исполнения наказаний.     

Состояние исследования. В юри-
дической науке вопросы развития уго-
ловно-исполнительного законода-
тельства Украины рассматривались 

в работах таких ученых, как А. Беца, 
И. Богатырев, Е. Бодюл, Т. Денисова, 
А. Джужа, А. Колб, В. Корчинский, 
И. Оксенчук, М. Пузырев, А. Радов, 
А. Северов, В. Синев, А. Степанюк, 
С. Фаренюк, О. Шкута, И. Яковец, 
М. Яцишин и других. В то же время 
недостаточно исследованными оста-
ются историко-правовые вопросы под-
законного ведомственного регулирова-
ния функционирования УИС.    

Целью и задачей статьи является 
проведение исследования проблем кон-
кретизации базовых законодательных 
актов в подзаконных нормативно-пра-
вовых актах в период с 1996 по 2005 гг.  

Изложение основного материа-
ла. Анализ сферы отношений, которые 
возникают при выполнении всех видов 
уголовных наказаний, дает основание 
сделать вывод, что они характеризу-
ются сложностью и многогранностью. 
Особенно это касается отношений, воз-
никающих при выполнении уголовных 

наказаний в виде лишения свободы. 
Поэтому обеспечить правовое регули-
рование этих общественных отноше-
ний лишь с помощью, прежде всего, 
Уголовно-исполнительного Кодекса, 
других законов в области регулирова-
ния исполнения и отбывания наказа-
ний, а также законов других отраслей 
законодательства, практически невоз-
можно. 

Мы разделяем мнение тех авторов, 
которые считают, что для применения 
закона в некоторых случаях необходи-
ма его конкретизация – принятие более 
конкретных нормативно-правовых 
(далее − НПА) актов, которые опреде-
ляли б процедуру реализации базовых 
законодательных актов и создавали 
необходимые условия для индивидуа-
лизации и дифференциации исполнения 
уголовных наказаний, а также обеспе-
чивали бы процедуру принятия инди-
видуальных правоприменительных 
решений. В этих случаях подзаконный 
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(в том числе и ведомственный) акт 
является тем звеном, без которого 
закон иногда не может в полном объеме  
быть применен на практике [1, с. 6]. 
Общим для всех подзаконных НПА 
является то, что последние основаны 
на законе и не должны ему противоре-
чить. В то же время подзаконные НПА 
имеют определенные особые черты, 
которые отличают их от других право-
вых актов. 

Подзаконное регулирования функ-
ционирования УИС в течение выбран-
ного нами периода осуществлялось 
сначала МВД Украины, поскольку 
органы и учреждения исполнения нака-
заний до марта 1999 г. находились в его 
структуре, а затем Государственным 
департаментом Украины по вопросам 
исполнения наказаний (далее − Депар-
тамент) как центральным органом 
исполнительной власти. Одновремен-
но подзаконное регулирование испол-
нения и отбывания наказаний осущест-
влялось не только вышеупомянутыми, 
но и другими заинтересованными орга-
нами государства. Поэтому эта груп-
па подзаконных актов наиболее часто 
называлась межведомственными НПА.

Большинство ведомственных НПА, 
с помощью которых регламентиро-
вались порядок и условия исполне-
ния и отбывания наказаний, являлись 
результатом самостоятельной нормот-
ворческой деятельности центральных 
органов исполнительной власти (сна-
чала МВД, а затем Департамента). Как 
отмечалось выше, межведомственные 
НПА принимались несколькими орга-
нами государства с учетом предостав-
ленных им полномочий и осущест-
вляли правовое обеспечение того или 
иного направления деятельности УИС. 
Анализ межведомственных НПА, 
которые были изданы в исследуемый 
нами период, дает основание сделать 
вывод, что они, как правило, касались 
вопросов медицинского обслуживания 
осужденных, организации их общеоб-
разовательного и профессионального 
обучения, материально-бытового обе-
спечения, труда и трудовой занятости, 
а также конкретизировали освобож-
дение от отбывания наказания осуж-
денных и их дальнейшую социальную 
адаптацию.

Изложенное дает основание клас-
сифицировать ведомственные акты по 
двум критериям:

а) компетенция нормотворческого 
органа;

б) сфера действия акта.
С учетом цели этой статьи нам 

необходимо определиться со степенью 
конкретизации положений, прежде все-
го, Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины [2] (далее − УИК Украины) 
и некоторых других законов в текстах 
подзаконных НПА. С этой целью мы 
рассмотрим отдельные теоретические 
положения о соотношении законов 
и подзаконных НПА.

Несмотря на то, что принципиаль-
ные положения исполнения и отбыва-
ния наказаний предусмотрены в УИК 
Украины и некоторых других законах 
нашего государства, для ведомственно-
го правового регулирования остается 
достаточно широкий спектр вопросов. 
Достаточно сказать, что в исследуемый 
нами период 28 статей УИК Украины 
имели прямую ссылку на НПА Депар-
тамента. 

В связи с вышеупомянутыми факто-
рами совершенствование нормотворче-
ской деятельности указанных государ-
ственных органов стало приобретать 
большое практическое значение. 

Вышесказанное в наибольшей сте-
пени касалось регулирования испол-
нения и отбывания наказаний в виде 
ограничения (3 статьи) и лишения 
(24 статьи) свободы на уровне подза-
конных НПА. 

Одновременно следует отме-
тить, что подзаконные НПА, в пер-
вую очередь, ведомственные, в пери-
од пребывания Украины в составе 
СССР достаточно часто превышали 
свою нормотворческую компетен-
цию и ограничивали права и свободы 
граждан, включая осужденных. В свя-
зи с этим 3 октября 1992 г. был издан 
Указ Президента Украины № 493/92 «О 
государственной регистрации норма-
тивно-правовых актов министерств 
и других органов исполнительной вла-
сти» (с изменениями от 21.05.1998 г.) 
[3]. Согласно этому приказу было пред-
усмотрено проведение государствен-
ной регистрации НПА, которые изда-
ются органами исполнительной власти 
и  затрагивают права, свободы и закон-
ные интересы граждан или имеют меж-
ведомственный характер. 

Объем статьи не позволяет охарак-
теризовать хотя бы половину подзакон-
ных НПА, которые регулировали функ-

ционирование УИС Украины в период 
с 1996 по 2005 гг. В связи с этим для 
осознания общей картины подзакон-
ного регулирования того времени, мы 
выделим лишь те подзаконные НПА, 
которые, по нашему мнению, являлись 
ключевыми. 

Анализ сущности всех видов уго-
ловных наказаний, предусмотренных 
в Уголовном кодексе Украины (далее 
− УК Украины), дает основания сде-
лать вывод, что наиболее сложным 
и многообразным является выполне-
ние наказаний в виде лишения сво-
боды. Несмотря на то, что непосред-
ственно лишению свободы посвящено 
66 статей в УИК Украины (больше, чем 
всем другим видам наказаний, вместе 
взятым), именно этот вид наказаний 
нуждался в наибольшей конкретизации 
с помощью подзаконных нормативно-
правовых актов с целью недопущения 
нарушений законности при его испол-
нении. В частности, в разделе III УИК 
Украины  имели место 24 ссылки на 
ведомственное регулирование.

Важно подчеркнуть, что в систе-
ме ведомственного регулирования 
исполнения и отбывания наказаний 
в виде лишения свободы важную роль 
на протяжении существования снача-
ла исправительно-трудовой, а затем 
уголовно-исполнительной системы 
играли и играют приказы об утверж-
дении Правил внутреннего распоряд-
ка учреждений исполнения наказаний 
(далее Правила). Эти приказы были 
комплексными НПА, которые реги-
стрировались в Министерстве юсти-
ции нашей страны, а также конкрети-
зировали и детализировали положения 
раздела III УИК Украины. 

Особое внимание необходимо обра-
тить на соответственный приказ Депар-
тамента № 275 от 25 декабря 2003 г. 
«Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка учреждений исполнения 
наказаний» [4]. Этот приказ был подпи-
сан за семь дней до вступления в силу 
УИК Украины. 

До принятия указанного кодекса, 
в период действия Исправительно-тру-
дового кодекса (далее − ИТК) Украины 
содержание указанных Правил меня-
лось несколько раз, соответственно, 
менялось и отношение к роли Правил 
в регулировании наказаний в виде 
лишения свободы как со стороны уче-
ных, так и практиков.
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Анализ содержания Правил, кото-
рые были утверждены после вступле-
ния в силу УК Украины, дал основа-
ние для вывода, что эти Правила учли 
недостатки предыдущих, а их содер-
жание в более полной мере выполняло 
функцию конкретизации норм УИК 
Украины, не ограничивая при этом 
правовой статус осужденных. Прави-
ла конкретизировали регламентацию 
основных вопросов деятельности 
исправительных учреждений, обеспе-
чивающих порядок и условия исполне-
ния и отбывания наказаний и раскры-
вали особенности условий содержания 
различных категорий осужденных, а 
также перечень предметов и вещей, 
которые не запрещены к использова-
нию осужденными. Другими словами, 
Правила конкретизировали значитель-
ное количество статей УИК Украины. 
Примером такой конкретизации может 
стать ст. 102 УИК Украины, согласно 
которой Департаментом (в данном слу-
чае Правилами, утвержденными соот-
ветственным приказом) определяется: 
порядок проведения обысков и осмо-
тров осужденных, а также помещений, 
в которых они находятся (ч. 5), осмотр 
граждан, их вещей, транспортных 
средств, находящихся на территории 
колонии (ч. 6), перечень и количество 
предметов и вещей, которые осужден-
ные могут иметь при себе (ч. 7). Значи-
тельное количество вышеупомянутых 
норм носили преимущественно про-
цедурный характер и в юридические 
литературе, как правило, называются 
процессуальными или технико-юриди-
ческими [5, с. 280–281].    

По нашему мнению, среди ведом-
ственных подзаконных актов опреде-
ленного нами периода особого внима-
ния заслуживают те из них, которые 
конкретизировали ст. 86 УИК Украины, 
согласно которой вид колонии, в кото-
рой осужденные к лишению свободы 
отбывают наказание, определяется не 
судом, как это было раньше, а Депар-
таментом. Эта правовая норма была 
принята на основании рекомендатель-
ных норм международных стандартов 
по исполнению наказаний и опыта 
исполнения наказаний в отдельных 
прогрессивных зарубежных странах 
(например, США и Канады) [6, с. 267–
302], в которых считается, что именно 
органы пенитенциарной (уголовно-
исполнительной) системы могут наи-

более точно определить осужденному 
к лишению свободы вид исправитель-
ного колонии.

Такой порядок распределения 
осужденных начал действовать еще до 
принятия УИК Украины, после приня-
тия нового УК и внесения изменений 
в действующий тогда ИТК Украины. 

Согласно действующему на тот 
момент ИТК Украины, с целью своевре-
менного направления лиц, осужденных 
к лишению свободы, из следственных 
изоляторов в уголовно-исполнитель-
ные учреждения, совершенствования 
порядка их распределения, упорядо-
чения их направления в учреждения 
соответствующего уровня безопасно-
сти Департаментом был издан приказ 
№ 157 от 30.08.2001 г. «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке распреде-
ления и направления лиц, осужденных 
к лишению свободы, из следственных 
изоляторов (тюрем) в исправительно-
трудовые учреждения и Положения 
о комиссии по вопросам распределе-
ния и направления лиц, осужденных 
к лишению свободы, из следственных 
изоляторов (тюрем) в уголовно-испол-
нительные учреждения». Этот приказ 
был согласован с Генеральной Про-
куратурой и 20 сентября 2001 г. заре-
гистрирован в Министерстве юстиции 
Украины.  

Вышеупомянутый приказ утратил 
силу 16 декабря 2003 г. на основа-
нии другого приказа Департамента −  
№ 261 [7]. В то же время принципи-
альных изменений и дополнений новая 
Инструкция не содержала и конкрети-
зировала и детализировала положения 
ст. 18 и ст. 86 УИК Украины.

Согласно п. 1.3 этой Инструкции, 
распределение и направление осуж-
денных к лишению свободы лиц осу-
ществляется на основании ст. 12 УК 
Украины и соответствующих статей 
УИК Украины по индивидуальным или 
персональным нарядам. Этим же при-
казом с целью реализации принципов 
законности и справедливости было 
утверждено Положение «Об апелля-
ционной комиссии Государственного 
Департамента по вопросам исполнения 
наказаний по вопросам  распределения, 
направления и перевода для отбывания 
наказания лиц, осужденных к лишению 
свободы». Указанная апелляционная 
комиссия должна была рассматривать 
заявления и жалобы осужденных, кото-

рые не согласны с решением комиссии 
по их распределению.

При нахождении лиц в местах изо-
ляции важную роль играет и их субъ-
ективное право на обращение. Имен-
но с целью конкретизации законов 
Украины «Об обращениях граждан» и  
«О предварительном заключении» 
4 мая 2002 г. был принят Приказ 
Департамента № 111 «Об утверждении 
Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений граждан, их личного при-
ема в органах и учреждениях испол-
нения наказаний». Это приказ был 
зарегистрирован 27 мая 2002 г. под 
№ 455/6743 и конкретизировал вышеу-
помянутые вопросы в отношении лиц, 
осужденных к отдельным видам уго-
ловных наказаний или находившихся 
в следственных изоляторах.

С целью конкретизации Закона 
Украины «Об образовании» был издан 
совместный приказ Министерства 
образования и науки Украины и Депар-
тамента от 1 марта 2002 г. № 154/55, 
которым регламентировались органи-
зация деятельности общеобразователь-
ных учебных заведений учреждений 
исполнения наказаний, условия обу-
чения и получения базового и полного 
общего среднего образования лицами, 
осужденными к лишению свободы. 

Эффективность функциониро-
вания УИС в значительной степени 
зависела и от результатов успешной 
социальной адаптации осужденных 
после освобождения. Под социальной 
адаптацией в юридической литературе 
понимается приспособление личности 
к социальной среде, усвоение ею пра-
вил, норм, социальных позиций, уста-
новок, характерных для данной среды, 
приобретение навыков, позволяющих 
нормально жить бывшему лишенному 
свободы в обществе свободных людей. 
Для решения задач адаптации 10 июля 
2003 г. был принят соответственный 
закон [8]. 

С целью конкретизации этого зако-
на 12 декабря 2003 г. был издан совмест-
ный приказ Департамента, МВД Украи-
ны и Министерства труда и социальной 
политики № 250/1562/342 «О порядке 
взаимодействия органов и учреждений 
исполнения наказаний, территориаль-
ных органов внутренних дел и центров 
занятости населения по предоставле-
нию лицам, освобожденным от отбы-
вания наказания, помощи в трудовом 
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и бытовом устройстве, социальной 
адаптации», который конкретизировал 
процедуру решения ряда вопросов, свя-
занных с социальной адаптацией граж-
дан после освобождения. Незадолго до 
этого, 4 ноября 2003 г. совместным при-
казом МВД Украины и Департамента 
№ 1303/203 была утверждена Инструк-
ция об организации осуществления 
административного надзора за лицами, 
освобождаемыми из мест лишения сво-
боды. Эта инструкция способствовала 
процессу социальной адаптации лиц, 
которым был установлен администра-
тивный надзор.

Эффективность функциониро-
вания УИС также зависела и от над-
лежащего медицинского обслужива-
ния. С целью конкретизации Закона 
Украины «Основы законодательства 
Украины о здравоохранении» Депар-
таментом совместно с Министерством 
здравоохранения Украины только 
в течение 2000−2005 гг. был издан ряд 
совместных приказов, направленных 
на улучшение качества лечения спец-
контингента и санитарно-эпидемиоло-
гическое его обслуживание. Среди этой 
группы межведомственных приказов, 
по нашему мнению, следует выделить 
наиболее важные.

Особое место среди вышеупомяну-
той группы приказов занимал приказ 
Департамента и Министерства здраво-
охранения Украины № 3/6 от 18 янва-
ря 2000 г., которым был утвержден 
порядок медико-санитарного обеспе-
чения осужденных и ряд инструкций 
и типичных правил, регламентирую-
щих указанную деятельность. Среди 
других подзаконных актов следует 
выделить Положение о государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службе в уголовно-исполнительной 
системе (утверждено Приказом Депар-
тамента № 224 от 1 декабря 2003 г.), 
Инструкцию об организации антире-
тровирусной терапии больных ВИЧ-
инфекцией / СПИДом лиц, содержа-
щихся в учреждениях исполнения 
наказаний и следственных изоляторах 
(утверждена совместным Приказом 
Департамента и Министерства здра-
воохранения № 186/607 от 15 ноября 
2005 г.).

 Выводы. Таким образом, с целью 
конкретизации законов Украины, кото-
рые прямо или косвенно регулиро-
вали исполнение наказаний в период 

с 1996 по 2005 гг., было необходимо 
издать ряд ведомственных подзакон-
ных актов, которые, по нашему мне-
нию, способствовали успешному 
выполнению вышеуказанных задач. 
Современная практика исполнения 
и отбывания наказаний по мере даль-
нейшего усовершенствования зако-
нодательных основ развития УИС 
Украины также требует дальнейшего 
усовершенствования подзаконного 
ведомственного регулирования.  
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