
НАУКА УГОЛОБИО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В настоящее врс\lя в соответствии с Указо~1 Прс·шдснта 

Украины --о комплексной целевой програыi\1~ борьбы с прсстшно
стью на 1,996-2000 годы .. возникла нсобходи~юсть разра~отки про

екта Уголовно-исполнительного кодекса. Для науки исправительно

трудового права. юtевшей пред~1ето~1 исправительно-трудовое ·;ако-

. нодате:тьство. эта задача предстала как новая щ1ештабная проблем
ная ситуация. вызывающая необходимость реконструкции на.тичных 

познавате.'lьных форм и \Iетодов отражения действительности -
практики испопнения всех наказаний. 

Наряду с этю1 в процессс образования уго.lовно 

испо.rшитс.'!Ьного права. с одной стороны. вес бо,тее очевИ;J.ньшн 

становятся ограниченность и относительность прежних теоретиче-· 

ских представлений исправительно-трудового права. неприе~ше

месть концепции исправите.тьно-трудового во·щействия прiшени 

те.'lьно к испо.'lненшо всех наказаний. а с другой - появляется нсоб

ходшюсть в рассмотрении теории нака3ания под иньш угло\1 ·\ре 

ния. В переходе К дискурСИВНО\IУ МЫШ:1СНИЮ. ПО.\ВОЮfЮЩеi\!У УТОЧ

НИТЬ научные позиции. преодолеть консервативные и дОГ\Iатичсскис 

воззрения. пересJ~.ютреть устаревшую теорию исправите.тьно 

трудового права. ставшую на пути истинного по·1нания деятельности 

органов и учреждений исполнения накюаний. создать (при ycтoвitll 

сохранения и да,тьнейшего развития объепивно-истинного содер

жания некоторых понятий исправительно-трудового права) поня

пtiiный аппарат угО.lОВНО-11СПОЛНИТС.1ЬНОГО права. \;JЧеНИВ ИдСИ 1\С 

праВИТС.lЬНО-ТрудОВОГО права более адекватньши ана,тога~ш дейст

вительности. 

Наука уго~1овно-испо.тнительного права может состояться 

только при осо:шаюш общих понятий нспо.1ненпя нака·;ани!i и ра ·\

работке их теоретических основ, так как nри станов,теюш .1юбы.\ 

научных теорий. · ' новые понятия во·шию1ют и рювиваются не про

IПВо.тъно. а под в.r1иянислt необходимости рсво.1юционного ра·;решс 

ния противоречий. появ:1яющихся со вре~1енс~t ;\tсжду ycтapeвwH.\J! t 

·.шаниЯ\!И и новыми данньши научно-теоретической и практичссi\Оi l 

деятельности'· (-k с. 13-1-). 
При со·цании нового ·шання о деятельности органов н 'ч-
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рсждсний нспос1нсния нака·знний нау· кс уголовно-исполнительного 

права предстоит р<нрушить ·1асл1рслые. рутиtfные представпения об 

исполнен~и наюнаний. преодо.1сть \rноголстнюю инерцию мышле

НЮI. 

Период становления этой науки как некой целостной разв{1-

вающей систе~1ы '\Наний - это процесс обра·ювнния качественно 

нового (по сравнению с исправитспьно-трудовьш праJJом) понятия о 

фено~1ене исполнения наюнаний с другой сущностной основой. иной 

субстанцией 

Фор~шрование данной · системы знаний основывается на 

выходе позtшния ·за преде.rrы исправительно-трудового '·среза'' дея

те.rrьности ИТУ с такоЙ специфической субстанцией. как 
исправление и перевоспитание--. в нов\Ю. более Г:l\бОJ-.>Ю и более ' . . . 
общ;.ю целостную систему понятий. связей. отношений. концеnций. 

СОСП1К1ЯЮЩИХ предl\!еТ УГОЛОВНО-ИСП0.1НИТеЛЬНОГО права: С НОВЫМ 

уровнеl\1 сущности. "Рево,LЮционнос образование качественно ново

го уровня на;.-чной систС\!Ы 3нания происходит тогда. когда познава

те:тьная активность субъекта пере.\одит (при уг.~·блении в объеп) от 

сущности первого порядка к сущности второго порядка и т.д. 

(2. с. 1 1 j) _ С.1едовате.1ьно. первые шаги по созданию ИJ\rенно науки 

уго.1овно-исполните:1ьного права бы:1и предприняты тогда. когда от 

прежни.\ опреде.1ений. констатирующих. что исполнение наказа

ния - это реа.rти·>ация кары. \\НОЙ бьию сде.1ано упуб.1ение в объект 

Jеяте:1ЬНОСТ\1 ОрГаНОВ ~~ учреж:IеНИI~ ИСПОЛНеНИЯ наказаю~Й ПОСред~ 
СТВО\1 структ;.-рно-функционального анализа . систеЛiного позхода · к 

эк·1екутивной деятельности орr:шов и учреждений испо,1нения нака

:lаний (j_ с. 137-l.fj) 
Как прс;:ктав.1яется. в настоящее вре~tя наука уго.1овно

исполните.1ыюго Права Ш\IССт во1~южность в некоторо\1 счысле 

опережать практику испо,'IнеюJЯ наказаний. что обус:1овлено нали

·ше:--1 накопленного ·шпаса э~ширически.\ данных из ирактаки дея

те.lьноспt органов и учреж:Iений исполнею!Я нака·шний. свидетель

ствующн.\ся о ТО\1. что наука исправите.1ьно-трудового права в во

просе пртrенення прсжней_ концепции для теоретического ос~Jысле

ния исполнения асех нак<паний себя исчерпала. выработа.1а. 

В~1ссте с те\1 основные положения. категории. понятия. 

прннцнпы уголовно-исполнительного права. наконец. научная раз

работка Уго.1овно-исполните.1ьного кодекса не ~!ОГ\Т быть выведены 

непосредственно и только IП практики исполнения наказаний. ибо .. ~ . 
теоретические ·1нания оор<пуются в ре1ультатс лошческого ана.1и ·1а 
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э~ширических данны.'Х н синте·1а И'Х с Уже ичеЮщейся снсте~юii н :t 

Учных 1наний .. (-1-_ с 115) 

Наука уголовно-исполните:1ьного права на ·основании сра в 

нения провереиных практикой исполнения наказаний теоретически \ 

~·· по.~ожений исправите.1ьно-тру:ювого права с са~юй деятельностью 

органов и учреж,.:rений испо:lНеi;iИЯ накюаний позволяет осуществ 

лять по ·шание правоохранительной деятельности как главное н :! 

правлсние в деятельности органов и учрел;дений испоянения накi-1 -

, заний. обратить вню1ание на '\Ш\ОНО~Iсрности. присущие реа,lизаци tt 

правоограничений, свойственных наказаниям. что в итоге приводт 

к совершенствованию знаний. к бо.1ее полно\rу представлению с• 

процессах испо.rтнения-отбывания наказаний. Будучи ·Jаконо\rерНЫ \1 

про.Jолжение~I теории. исправительно-тру::ювого права. уrоловно 

исполните.1ьное право находит свою убедительность и подтверлцс 

ние в проверенных- практикой испоянения накюаний и получившю 

объективно-практическую :шачююсть резу.1ътатов научного по1на 

ния реа.1изации правооrраничений . 

При разработке . уго.1овно-испо:1ните,1ьного 3аконо::tательс1 -

ва ·3адача науки уголовно-испо .rшит~:1ьного права ·;ак.lЮчается в тш1 . 

чтобы \lакси~Iа:lьно точнее и как \ЮЖНО более по:1но вскрыть во ·', 

\Южности деятельности по исполнению наказаний. выбрать и пост:1 -

витъ пере.J. администрацией органов и учреждений испо.1нения нак:t 

·\аний ·щдачу осуществ -1ения то.rrько реа.rтьной. конкретной uе:1И. я в 

.1Яющейся субстанuией ее деяте.СJЬности. Цель испо.1нения наказаюи1 

опреде.1яет теорию уголовно-испо,1ните,1ьного права . которая. в 

свою очередь . испо.1Ь3\ется как средство отражения и обоснованнч 

этой ue.IIи. При этом прир9да пос.1едней --пряl\10 определяет харю,тср 

той теориИ. которая люжет быть исполиована в качестве сре_1ства ее 

достижения .. (8. с. 73). 

С учетоl\I из,1оженного считаю. что в основе подготовк11 

проекта Уголовно-испо.ГJните.ГJЬного кодекса допжен быть попоже н 
определенный сnособ поюшания решения задач. стоящнх перед op
raнal\I\1 и учрежденшшп испопнен11я наказаний. прнсутствовать ве 

душий · lal\tыce.ГJ. разработана систе~Iа в·1гля.::юв. т.е. СО3дс1ШI концеп 

uня испо!шения нак<ваний. Спедовате:1ьно. уяснение наукой ~тосlОR 

но-нсполнитсльного права основных проблеl\t испо.1ненин накюаниii 

будет содействовать по.J.готовке. становлению и совершенствованию 

уrоловно-исполнiпе.1ьного ·1аконодательства. 

Наука уrотювно-испо:шитепьно;о права в настояшее вреш1 

находится на этапе фор,шрования. а ··критерий фор!l.шрования :lю-
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бой наукн обшиii : опрсдс.тсние nредмета исследования. выработка 

rююrтий . соответствующих это~•: nредмету . установление фунда

\l е нта.rrьного · 1акона. nрисущего ЭТО\!\' прсд\lету . открытие принципа 

и.rrи со·цанпе теор·ии. по:зволяюших объяснять ~rножество фактов'· 

(6. с . 563) 

При исследовании nре.:щета уго :ювно-испо:rнител:ьного 

права возникаст вопрос о то~1. какова природа деятельности органов 

11 ~-чреждений испо.rшения нака1аний. как она осуществляется. како

вы фор~!Ы \ТО,10ВНО-ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ CИCTe~ll>!. как она функцИОНИ=-. 

руст и какую роль играет в жюни общества . Предмет исследования 

в науке ~то.товно-испо.rrнительного права - экзекутивная деяте.Тiь

ность как одна и·1 сторон отличающейся ~rногофункциональностью 

деятельности органов и учреждений исполнения наказаний. зафик

сированная в понятиях теории уго.rrовно-испо.тните.rrьного права . 
.. Если поюшать предl\!СТ науки кюZ систему ее базисных понятий. то 
необходю1а специа.'!Ьная категория д.тя фиксации объек1ивной осно

вы пред;-.rета науки . Пре.::щет де;тает как бы сре1 в объепе. вычпеняя 

и фиксируя качественно сnецисjJИ<Iеский тип отношений'' (8 , с. 67). 
Испо}тнение накюания. как постигае~rая действительность. в 

уголовно-исполнительноl\1 праве выступает объектоl\1 познания. Ис

ходя из необход1шости выяснения сущности и содержания испо,тне

ния нак<нания. --целесообразно вьие.'lение двух стадИй познания 
объекта: .:rескриптивной и прескриптивной . Главная задача дескрип

Пiвной стадин - выявить как \IОЖНО адекватнее структуру и ·~аконы 

объекта. На прескриптивной стадни наличное знание адаптируется к 

цепя\I эффективного практического действия ... Дескриптивная ин
форшщия превращается в систе\r~-' прескрипций . т. е. coBOI\.! пность 
\IОде.тей. С .'\С\1_ проектов. програ~ш . п.танов практического и1мене

ния ооъекта .. ( l . С. <)6) 
По·шавате.rrьная '\адача науки уголовно-испо.1ннте.тьного 

права непосредственно воппощается в формировании ее предl\lеП! н 

в рi!звертыванин его содержания . При этоы .. в основе дшJлектиче
ского единства прсдл1ета 11 ~1стода. в свою о<(ередь .. leЖJrr противо
речивая в ·1шшосвя·1 ь объекта и познавате.тьной ·3адачи· · (8, с. 6 7). 

Деятельность органов 11 учреждений нспо.тнения накюаний 
нееледуется с по~ющьiо структурно-функционального аналюа . спе

цифика которого в науке ~толовно-исполнитс.Гiьного права неотрыв

на от объекта эк·1екутнвноii деяте.1ьности органов и учреждений ис

по:тнения нака ·шю1й. ··объек• нз~'-!ения. исснсдовательская задача, 

система ~rето"10.10 йческих средств и пос.'lедовате:зьность и:х при~1е 
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нения в своей совокупности со:цают особую птнавательную конст

рукцию - npe0.11em uсс. tещттшя . Это одна IП центральных катего
рий ~tето.:ю.1оrического анали·Jа Наука существует там и посто.тьку. 

где и nоскольку удается nостроить пре.::шет ~П\Чения во всей полно

те его основных компонентов'· (10. с. 5-t). 
Тсорети•Iески отра :шть деятепьность по исполнению нака 

Jаний как сложную са~юразвивающуюся систему можно с по~ющью 

сово~<-·упности приеыов исс.'Iедования, применяеыых в науке уго <тов

но-исполнительноrо права. которые состав.1яют ее .~tетодо.тоrию. 

·'Методо.'lоrия органически вппетается в тк:шь науки. в исс.lедова

теЛI>СRИЙ процесс. Поэтому в реально существующих науках она не 

часть. не ра1дел научных дисциплин. а аспект. сторона познаватель

ной деятельности наряду с _'Тоrическю.t ее аспекто~t" (1, с. 119). 
Деятельность по исполнснюо нак<:наний. как пре;щет ис

следования в науке уголовно-испо.'Iнителъноrо права. Иl\lеет глубо

~<-)Ю взаи~юсвязь с теорией уго.товно-испо,тнитсльноrо права и ис

попьзуе~Iьш методам как системой действия с объектом nо·1нания. 

Применение для познания деяте.тьности органов и учреждений ис

полнения наказанИй сиетошого подхоза. структурно-функциональ
ного анализа, \tетоза вос.\ождеюtя от абстрактного к конкретно'!! 

основывается на опрезе.тенных теоретических предпосылках. С:lу 

жит в искоторой степени инстру~tентом ~т:туб:тения знаний о про

цессах ИСПО.'lНеНИЯ-ОТОЫВ<IНИЯ нака1аНИЙ, nрИВОдИТ К ПрСд\IеТНОЙ 
фиксации объекта деятельности по исполнению наказаний. Исnоль

зование в уrоловно-исполнительно~I праве вышеуказанных \tето.:юв_ 

в свою очередь. позволяет приiiти к новы:>-t тсорстичесющ обобщс

юtя.!\1 И пре.::tстав,lеНИЯ!\1 о деяте.1ьносТи органов и учреждений ис

ПО:1нсния наказаний. что является отправнь~!\r П}- нктО\1 для персою

тра н:н~оп.'1енного На\кой исправите.'1ьно-тру;:щвого пр;lва матсриапа 

(В ТО!\! ЧИС.lе И ПрИ!\IСИЯВШИХСЯ ~lеТОДОВ). а В ИТОГе дает ВОЗ\ЮЖНОСТЬ 

упубить ·шания об зюекутивной .:Iсятсльности органов и учреЖJ.с

ннй и7по.'!неюtя наказаний. Такшr образо!\r. теория уголовно-испо:1 -

ю1те.1ьного . права 11 приl\lсияс!\rые в ней ~1ето.Jы по1нюшя процессов 
исполнения-отбывания нака·~ания приводят к получению принципн

а.lьно нового ·шаюtя. о реалн:~ации свойственных наказаншо право

ограничений. которое . не \южет быть реципиировано ю теории ис

правительно-тр~ до во го права. ибо вступает в противоречие с ней. 

Определившись с' те!\t_ что 1шенно осуществление кары. 

реализацня nравооrраничений. свойственных накюанию. состав:lЯ

ют предмет уголовно-испо.1ните.тьного права. Необходимо уюпать 

lЧ 



на то. что в уго:ювно-исполнитсльном правс как отрас.1и :1аконо~1 

выступает предписание относительно порядка реа.щ:~ации свойст

венны:\ юJкюания~J правоограничений и осуществления исполнения 

нак<паний. В науке Же \ТО.1овно-исполюпельного права в качестве 

фуН,J.юiента,тьного ·закона высл лает положение о то~1. что в эюеку-

~ тивной деяте.rrьности органов и учреждений исполнения наказаний 

неизбежной яв.rrяется реалюашtя кары. испо.rrнение наказания. 

Постав.r1енное в центр понятийного ряда ··испопненяе нака

Jания ' · в границах уголовно-испо.1ните.rrьного права выступает свое

образным параметро~l. шкалой отсчета для разработки снаучиого ап

парата концепции исполнения наказаний как системы взг:1ЯдОВ на 

процесс реапизации кары в деятельности органов и ;.-чреждений ис

ПО:lнения наказаний. С.1едовательно. центра.1ьной категорией. осно

вопо:lагающи~I понятие~1 науки уголовно-испопнительного права 

с.тедуст прюнать ··исполнен~е накюания··. а г.1авньш принципо~1 

при реа,тиJции свойственных наказанию правоограничений должен 

быть признан принцип неотвратимости испопнения наказаний. 

Испо.rrьзование в уголовно-испо.тните,1ьном праве в качест

ве центральной. основной категории ··исполнение накюаl-(ия· · зна~lе

нует собой революционный пере:\0.1 от исправитепъно-трудового 

права к систе~1е знаний. отличающейся существенно иньши призна

ка~ш. адекватно отражающими особенности систе~Iы деяте.'!ьности 

органов и ~ чреждений испо.1неиия нака·шний. Данное суждение обу

словлено тем. что ··наиболее глубокой всеобщей чертой качествен

ны~ псрбодов. рево.1:юций пв.1Яется и~1енно обра~ювание субстан

циона.тыiого основания новой системы. при.:Iающ~го ей uе:тостность. 

внутреннее единство и способность к са!\lорювитию·· (2 . с . 11 ~ ). 

Все ра ·1.1ичия теорий уго.товно-исполните.тьного права и ис

nравнтелыю-тр\ 10воrо права прс.1определены выборо~1 субстаншш 

как центра.1ьной категории. в которой сосредоточены наиболее су

щественные свойства деяте.тьности орт:анов и учреждений испо,тне

ння накюаний. понятия. являющегося исходным д.1Я теоретической 

конструкщш. отражающей сущность .1еяте.1ьносп1 по реалюаuщ1 

. правоограничений. свойственны:\ наказания\!. 
Ограниченность теорепг-1ески" ·1наний в исilравительно

трудово~ I праве прояв.1ялась в абсолюти3;щии прини~1ае~юго за ·ис

тину '\аблуждеНЮ! ОТНОСИТе:lЬНО ВО'3ЧОЖНОСТИ ИСПрав,теНИЯ И пере

ВОСПИТаНИЯ каждого осужденного. что оюнало н ок;нывает негатив

ное в.'l!IЯНitc на по3юt!jие .1еятельности органов и учреждений испол

нсlшя нак<ваний. формируя о ней искаженные представ:тсния. ос-
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тавляя как бы в тени правопо·шание деятельности по испо:тнению 

накюаний. 

Осуществ:тяс~tый в науке \ТОловно-исполните:тьного права 

анаiпл с:тожнейшего противоречивого процессi1 исnо.сшения

отбывания наказания не то.тько помогает уяснить его сущность_ тен

денции и социальные пос'"!Сдствия. но и обогашает уголовно

исполните.rrьное право новьп\lи вывода\ш и обобщениями. что. в 

свою очередь, сnособствует бо,тее r.'Iyбoкo~Iy осыыс.'IеН~ЩJ как nреж

них. так и новейших проблем этой науки. 

Проблема возникновения уголовно-исправите.1ьного права_ 

как науки_ является насущной и ·щострк1ась в связи с ТС\1. что в 

подготовленном в !997г. Рабочей группой Кабинета Министров Ук

раины проек1е Уrоловного кодекса предложсна иная по сравнению с 

Уголовныl\1 кодексо~1 !96 i г. система наказаний. Поэто~rу сейчас 

перед формиррощейся этой наукой встал вопрос о проrно3ированиi1 
исполнения наказаний , не известных ранее систе~rе исполнения на

казаний. Чтобы со·щать стройнуw_ логически не противоречив~l{) 

теоретическ-уw базу исполнения наказаний. систс,rу. способную 

удовлетворите.'IЬНО объясюггъ. как же реализуются правооrраничс

ния. свойственные и НОВЫ\! наказ;шияы . а также выработать прак

тические рекомендацин представите.1я~1 наУки уголовно

испо,тнительного права. неизбежно прюется дополнить представле

ния об известных процесса:х исполнения-отбывания ш1ка·1ания субъ

ективныl\Ш гипотетическюш аналогами предполагас~юй эк3е!l.-утив 

ной деятельности органов и учреждений исполнения нака·Jаний. 

В науке уголовно-испо.гrнительного права концепция Iiспол

нения наказаний ра·\рабатывается. с одной стор.оны. как ре·1ультат 

всестороннего ООIЫС.lения и обобщения осуществ:1яющихся в объ

С!I.IИВноi'! дейстыпе:1ьносп1 прlщсссов исполнения-отбывания Н <lЮl

заний. являясь в то же время \Iсрило~J истiшности oцeнlill с~ ·жзсний 
в пос.1едующи:х научных исс.1сдования:х н разработка:-. понятиiiного 

апnарата уrоловно-псполннтслъного · права. С другой - критерие~r 

право\ючноспl существования те:х нака·1аний. которые ,в предыду

щие десятилетия не 6ы.1и известны ни в отечественно~r ·\аконошl 

тельстве. ни в пракгике деяте.тьности органов и учреi!Qений испол 

ненitя накюаний (напрюrер. институт социа.1ьной пробашш. арест. 
обюательные работы. ограничение свобод}!). до1жна выступить 

практическая деяте.1ьноспt по н:х испопненню. подтверждаю ша я И:111 

опровергающая гипотстичссюtс научные принципы и идеи. 

До этого в науке уголовно-исполннтсльноrо права во шожно 
[]() 



появленне р;пличньr:х rилотс·: и досужи:х :ю~rьrслов, не еоотвстст

вующи\ действительности. реальньr1\І процесса1\І исполнения

отбьші!ния лих накюаний. Оонаружить ВJі.\Треннюю диалепичс

скую свя·1ь в зтих осуществляемьrх и предполаrае~tьrх процессах. 

как предСТ3В.1ЯСТСЯ, С:\10/КеТ ТеОрИЯ угО.'ІОВНО-ИСПОЛНИТеЛЬНОГО пра

ва. соответствующая новому сnособу мьrшления. дополненная хо

рошо продуманньrми предположеНИЯ'\ІИ об испол:нении новьr:х для 

отечественньrх органов и учреждений исполнения наказаний видов 

~tep государственного принуждения. которьrе вьrражсньr в фор1\ІС на

учнЬІ:х понятий, даюших предварителЬ!'fОС об-ьясненис процссса1\r ис

по.'Інсния-отбьшания наказаний. Позтому. нес1\ютря на искреннее 

стре~І.'Іение создать максимально достовер~m. ТОЧН)lО и прибли

жеиную к истине систему знаний об испо.'Інении наказаний. пред

стаантели науки уголовно-исполнительного nрава вьr~-жденьr учи

тьшать. что "ко всякому тсоретическону по·танию. в силу того_ что 

теории нсизбежно присущ пІлотстический _зле1\Іент. примешивается 
1\101\Іент неуверенности: · она приобретает вероятностньrй характер, 
причем абнаружение каждого согласуюшегося с зтой теорией факта 

увеличивает степень ее достоверности. а абнаружение фаt..та. проти

воречашего ей. делает ее 1\tенее достоверной. вероятной" (7. с. 452). 
В ·зак.пючение следует обратить внишшие на то. что прело

::rавание · Учебной дисцип.1иньr "уголовно-исполнительное право·· 

также должно основьrваться на соответствующей теории. которая 

вписьшалась бьr в рамки учения о наказании как о ~repe государст

венного принуждения. 3ак.1ючающейся в nредуслrотренньrх Угопов

ньш КGдеКСО~І .lИШСНИИ И.lll ОграниЧеНИИ Прав И СВОбОд ЛИЦа. ПрИ

·mаННОГО виновньr1\І в совершении nреступления. 

При опрс.Jе.1ении предмета науки _\'ГОЛОВНО-

ИСПО.lНІtте.lЬНОГО права НеООХО.JИМО ІІС:'\ОJІПЬ И3 праВОВОЙ ТОЧКИ 

·3рения. в соответствии с которой "всякое нака-зание представляет 
сЬбой вторжение в сферу правовьrх благ личности. а его содержание 

обрюует совокупность правоограничений'' ( 9. с. 514) и не более то
го. Полому предl\rето~r науки ·'уголовно-ІІСПОсlнитсльное право'' 

должно бьrть изучение содержания деятельности по испоnнению на

казаний. что по-;вопит отд<пь доюкное юридической nрироде nро

цесса исполнения накюания. исслсдовать правовое регулирование 

дсяте:1ьносл1 органов и учреждений исполнения накюаний. освобо

.:шться от ОІешения правовьrх. педагогических и зкономических ас

псктов лой деятс:lьности. Есп1r же отступить от такого подхо.:ш и 
t -

вьrйп1 ·1а р<шюr нсслсдования процессов исполнения-отбьrвания на-
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к<пания. то зто уже будет не уголовно-исnо:1нител.ьнос. а nснитенuи 

арное право. существование которого. на ~юй взгляд. проб.1сматич

но . потому что еще в двадtщтьtе годьІ бьшо опtечено . что · · при со 

временном состоянии наук обладать пснитекциарньши ·1наниями в 

целом криr;шна.'lист не в состоянии . Д'lЯ зтого e~ty пришлось бь1 од

новре~tенно бьІТь и психологом , и врачо~І. и психиатром . ц инжене

ром . и агрономом. и педагогом" (3 , с. 8). 
Правопознание реализации карь1 требует, чтобЬІ наука. изу

чающая сущность деятельности no исnолнению наказаний. раскрьr

вающая содержание зтой деятельности. ·1акономерности функциони 

рования и развития уголовно-исполнительной систелІЬІ, юІеновалаСІ. 

только уголовно-исполните.rтьньrм правом . 
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ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

У 1аrальному виді жіноча злочинність являє собою СУК\П · 

ність злочинів·. які екаюються жінками . Це не о·тачає . І:І.(о ці ·шоч ІІ · 

ни · вчиняються .1ише жінка~ш. хоча у кримінальному кодексі Укра ї

ни передбачений склад '3Лочину. спеціальниl\1 суб'єктом якого є ВІ І · 

ключно жінка (ст 96 КК України) . Жіноча "3Лочинність - складои : І 

частина усієї ·1 .rючинності і підкоряється 3агальним її ·шконо~rірн(к 

тя~І та ·щіна~І. Традиційне у кри~tінології відокре~Ілення і вивченн jj 
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