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Для внесения ясности в специфику изучения предмета уголовно-

исполнительного права (ранее исправительно-трудового права) хотелось бы 
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отметить, что вопрос о предмете исправительно-трудового права активно 

начал обсуждаться учеными в 60-е годы ХХ века. Первоначально в рамках 

науки исправительно-трудового права существовала дискуссия о месте 

исправительно-трудового права в системе права. Кроме того, так как наука 

исправительно-трудового права формировалась в тесной связи с наукой 

уголовного права, это обстоятельство предопределило в дальнейшем 

сложность проблемы, относящейся к ее предмету от смежных вопросов 

уголовного, а в некоторых случаях и уголовно-процессуального права. 

На фоне зарождения исправительно-трудового права как отрасли права 

ученые советского времени были обеспокоены предметом науки 

исправительно-трудового права1.  

Развитию науки исправительно-трудового права способствовало 

введение в 1925–1926 гг. в число учебных дисциплин в юридических вузах 

курса пенитенциарного права. До этого времени в дореволюционной России 

пенитенциарное право (тюрьмоведение) было введено лишь факультативно в 

университетское преподавание профессором И.Я. Фойкширм, который выдал 

свой классический труд «Тюрьмоведение в связи с учением о наказании». 

Позднее вышли «Очерки по тюрьмоведению» профессора С.В. 

Познышева2. 

В 50–60-е годы ХХ века активизируется научная работа в области 

исправительно-трудового права. Вопросами исправительно-трудового права 

широко занимаются Н.А. Беляев, И. С. Ной, А.Л. Ременсон, Н.А. Стручков, 

Ю.М. Ткачевский, Б.С. Утевский, И.В. Шмаров, О.Ф. Шипков и другие.  

До середины 60-годов ХХ века исправительно-трудовая наука 

формировалась, развивалась на научно-теоретических конференциях, 

которые оказали непосредственное воздействие на оформление предмета 

исправительно-трудового права как отрасли. Нельзя не отметить, что 
                                                           
1 Ширвиндт Е.Г. Вопросы преступности и проблема тюрем в РСФСР.  «Административный вестник», 1926. 

№6. С. 1-6 
2 Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки / под ред. В.Н. Кудрявцева. 

М.: Издательство «Наука», 1977. С. 81. 
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крупным монографическим исследованием, оказавшим определенное 

влияние на определение сущности исправительно-трудового права, 

исправительно-трудовых правоотношений, является докторская диссертация 

Н.А. Стручкова.  

Рассматривая проблему становления предмета уголовно-

исполнительного права как отрасли, мы затронули весьма важный вопрос –

проблему разграничения и соотношения тюремных, пенальных, и уголовно-

исполнительных отношений. 

В 20–30 годы ХХ века в научных кругах исследователей в области 

исполнения наказания использовался термин «тюрьмоведение». Понятие 

«тюремное право» рассматривалось в 2 методологических значениях. Во-

первых, оно существовало как научное направление в связи с учением о 

наказании. Во-вторых, о данном термине шла речь как об университетском 

курсе (учебной дисциплине). Наука о тюремном деле получает название 

пенитенциарной науки (от франц. science penitentiaire). 

Понятие «пенитенциарное право» также использовалось в трех 

значениях: как наука, учебная дисциплина, система государственной 

деятельности. Пенитенциарная сфера вначале рассматривалась как сфера 

исполнения наказания в виде лишения свободы с точки зрения осмысления 

практической деятельности тюрем. Постепенно она расширилась за счет 

включения в нее вопросов пробации, освобождения от лишения свободы, 

ресоциализации освобожденных от лишения свободы, постпенитенциарной 

опеки. 

Наряду с учением о тюрьмоведении формируется учение о наказании – 

пенология (лат. роепа — наказание, греч. logos — наука). На первоначальной 

стадии развития учения о наказании, пенальные отношения рассматривались 

в рамках правового анализа сферы отношений, возникающих по поводу 

установления и регулирования содержания видов наказания и его целей. 
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Таким образом, они раскрывались как часть существующих уголовно-

правовых отношений.  

Нам представляется, что на современном этапе развития наук 

уголовно-правового цикла понятие пенальных и пенитенциарных отношений 

качественно изменилось. Пенальные отношения шире пенитенциарных 

отношений. Сказанное объясняется тем, что в рамках пенологии 

рассматриваются вопросы наказания как социально-правового явления, его 

признаки, свойства конкретных видов наказания, порядок назначения 

наказания, освобождения от отбывания наказания, ресоциализации 

освобожденных от отбывания наказания. В данном контексте они 

представляют собой совокупность уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных правоотношений, в которых участвует государство, лицо, 

совершившее преступление, подсудимый, осужденный. В структуре 

пенальных отношений можно выделить несколько стадий развития 

уголовной ответственности. 

Соотношение пенитенциарных и уголовно-исполнительных отношений 

показывает, что они также не тождественны друг другу. Пенитенциарные 

отношения по содержанию уже уголовно-исполнительных отношений. 

Уголовно-исполнительные отношения в качестве основной линии правового 

регулирования представляют правовую связь между осуждёнными и 

учреждениями, органами, исполняющими уголовные наказания и меры 

уголовно-правового характера. 

Как показал историко-правовой анализ, термин «пенитенциарное 

право» использовался учеными до 30-х годов ХХ века, затем был заменен на 

понятие «исправительно-трудовое право». Для определения категории 

«пенитенциарное право» необходимо обратиться к лингвистическому 

контексту данного понятия. Хотелось бы отметить, что в литературе 

встречается точка зрения об идентичности понятий «уголовно-

исполнительная система», «исправительно-трудовая система», «тюремная 
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система». Как нам представляется, данная точка зрения ошибочна и 

неперспективна. Мы не можем согласиться с приведенной позицией в 

результате проведенного анализа указанных терминов. 

Понятие «уголовно-исполнительное право» заменило ранее 

существовавшее «исправительно-трудовое право». На взгляд обывателя, 

можно предположить, что они тождественны. Мы принимаем, что они 

близки по сути, но отличаются и по объему, и по содержанию. Отличие 

состоит не только в различии эволюционных периодов генезиса этих 

понятий, но и в системе исполнения наказания; видах субъектов исполнения 

наказания. 

Учитывая приведенную сущность понятий, нам представляется 

неоправданным отождествление понятий «пенитенциарное право» и 

«уголовно-исполнительное право». Такой подход изначально недопустим с 

точки зрения законодательного регулирования всех видов уголовных 

наказания и мер уголовно-правового характера.  

Кроме того, необходимо признать, что сфера правового регулирования 

меняется под воздействием ряда социальных факторов, что отражается на 

расширении законодательного регулирования как в количественном, так и в 

качественном отношении. Такими факторами выступают: социально-

политический и экономический уровень общества, правовая и политическая 

идеология, деятельность международных организаций, состояние 

гражданского общества3. 

 

 

                                                           
3 Городинец О.М. Уголовно-исполнительная политика РФ и современные тенденции // Вестник Санкт-

Петербургского Университета МВД России. -№2 (53). - 2012. -С. 31-35 
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