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ОпТИМИЗАцИОННАЯ МОДЕЛь пРОцЕССА ИСпОЛНЕНИЯ 
УГОЛОВНЫх НАКАЗАНИЙ В УКРАИНЕ: пОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

поиск оптимальной модели процесса испол-
нения уголовных наказаний, поскольку лю-
бая реформа, в том числе и в такой спец-
ифической сфере, предполагает внедрение в 
практику соответствующих новаций. Термин 
«оптимальный» (от латинского «optimus» – 
наилучший) понимается обычно как «наилуч-
ший, наиболее соответствующий определён-
ным условиям и задачам» [8]. В общем виде 
он обычно употребляется в двух значениях: 
1) процесс выбора наилучшего варианта из 
возможных; 2) процесс приведения системы 
в наилучшее (оптимальное) состояние [7]. 

Изложение основного материала. Термин 
«оптимизация» широко применяется в педаго-
гике, психологии, математике, физике и иных 
отраслях научных знаний. При этом в уго-
ловно-исполнительном праве данное понятие 
не нашло должного применения, что, на наш 
взгляд, является упущением. Как справедливо 
отмечает А.Ф. Степанюк, исходные понятия 
уголовно-исполнительного права призваны 
отображать объективную сущность испол-
нения-отбывания уголовных наказаний [9].  
При становлении уголовно-исполнительного 
права, как и других научных теорий, новые 
понятия возникают и развиваются под воздей-
ствием необходимости революционного разре-
шения противоречий, возникающих со време-
нем между устаревшими знаниями и новыми 
данными научно-теоретической и практиче-
ской деятельности [5]. Принципиально важно, 
чтобы теория уголовно-исполнительного права 
истолковывала свои понятия не просто как ре-
зультат формальных определений исполнения 
наказаний, а рассматривала эти понятия как 
инструмент теоретического познания. Знания 
о процессе исполнения уголовных наказаний 
носят объективный характер и развиваются 
в направлении все большего и глубокого ото-
бражения наукой уголовно-исполнительного 
права практики исполнения наказаний как 
правовой действительности. 

Аннотация. В данной статье рассматри-
ваются основные подходы к исследованию 
процесса исполнения уголовных наказаний в 
Украине, а также обосновывается необходи-
мость оптимизации этого процесса. Дается 
общее определение оптимизации процесса ис-
полнения уголовных наказаний. Предлагается 
основывать комплексные научные исследова-
ния процесса исполнения уголовных наказа-
ний на методе моделирования и построения 
оптимизационной модели этого процесса. 

Ключевые слова: процесс исполнения 
уголовных наказаний, модель, оптимизация, 
деятельность по исполнению уголовных на-
казаний. 

Постановка проблемы. В настоящее время 
процесс исполнения уголовных наказаний в 
Украине пребывает в стадии изменений, по-
скольку специалисты постоянно обращают 
внимание на его несовершенство. Украина 
перепробовала множество подходов усовер-
шенствования, модернизации, реорганиза-
ции, развития, повышения эффективности  
и т.п. данного направления, однако ощутимых 
результатов так и не было достигнуто. В на-
чале 2011 года были обнародованы резуль-
таты проведенного Счетной палатой Украи-
ны аудита деятельности Государственной 
уголовно-исполнительной службы Украины, 
в которых отмечается, что многочисленные 
попытка реформирования этой системы ничего 
не дали, а причина заключается именно в не-
совершенстве применяемых способов решения 
этой проблемы. 

Все это указывает на необходимость вне-
дрения инновационных подходов к процессу 
исполнения уголовных наказаний в Украине 
на основе научно полученных и обоснован-
ных результатов, заключений и рекоменда-
ций. При этом ключевым аспектом должно 
стать изменение организации работы по ис-
полнению уголовных наказаний, а точнее –  
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Методологической основой оптимизации 
процесса исполнения уголовных наказаний 
является диалектический системных подход 
к оценке возможных решений задач, возника-
ющих во время реализации указанного про-
цесса, который обеспечивает выбор наилучше-
го варианта в существующих ныне условиях. 
При этом проводимая оценка должна быть 
подчинена объективной детерминированности 
решения, вытекающей из анализа полной и 
достоверной информации в закономерностях 
функционирования целостной системы испол-
нения уголовных наказаний. 

В гуманитарных науках, в частности в пе-
дагогике, оптимизация понимается как вве-
дение меры управления сложным процессом, 
закономерности которого наукой не полно-
стью выявлены, но эффективное и оптималь-
ное управление которым является насущной 
потребностью. Методами же оптимизации, 
в частности И.И. Дьяченко, называет мето-
ды, позволяющие осуществить выбор наибо-
лее эффективной и оптимальной структуры 
управляемого процесса [2]. Т.А. Ильина под 
оптимизацией понимает степень соответствия 
организационной стороны системы тем це-
лям, для достижения которых она создана. 
При этом подчеркивается, что оптимальность, 
достигнутая при определенных условиях, мо-
жет не иметь места при других условиях [3].  
Ю.К. Бабанский в наиболее общем виде по-
нимает оптимизацию процесса как такого 
управления, которое организуется на осно-
ве всестороннего учета закономерностей, 
принципов, современных форм и методов 
организации процесса, а также особенностей 
соответствующей системы, ее внутренних и 
внешних условий с целью достижения наи-
более эффективного (в пределе оптимального) 
функционирования процесса с точки зрения 
заданных критериев [1].

Необходимо отметить, что существующие 
ныне подходы к пониманию оптимизации про-
цессов в гуманитарных сферах освещаются, 
как правило, с позиции организации управ-
ления определенных процессом, а точнее 
– порядка деятельности конкретного опре-
деленного субъекта, который тем или иным 
процессом управляет. На наш взгляд, это 
понимание оптимизации процесса несколько 
неоправданно сужено. В отношении процес-
са исполнения уголовных наказаний в силу  

многочисленности субъектов, которые уча-
ствуют в его организации, оптимизацию 
необходимо рассматривать шире, как целе-
направленный подход к построению этого 
процесса, при котором в единстве рассма-
триваются принципы исполнения наказаний, 
содержание возникающих правоотношений, 
арсенал используемых форм и методов, ре-
альные возможности государства, органов и 
учреждений исполнения наказаний, и всех 
иных субъектов, принимающих участие в 
процессе. Таким образом, оптимизация про-
цесса исполнения уголовных наказаний пред-
ставляет собой не какой-то отдельный метод 
или прием деятельности соответствующего 
органа, а комплексный подход к организа-
ции данной деятельности, поскольку только 
в том случае, когда при принятии решения 
учитываются все закономерные связи между 
компонентами системы, можно ожидать, что 
мы изберем оптимальный вариант ее суще-
ствования. 

Если оптимизацию, как определенного рода 
комплекс мер по улучшению, перенести на 
процесс исполнения уголовных наказаний, то 
она будет означать выбор такой методики его 
внедрения, которая обеспечивает достижение 
наилучших результатов при минимальном рас-
ходовании времени, сил и средств в суще-
ствующих условиях. Оптимизация процесса 
исполнения уголовных наказаний в Украине 
должна представлять собой вид деятельности, 
в ходе которой осуществляется приведение 
данной системы в наилучшее состояние. 

Процесс исполнения уголовных наказаний 
представляет собой урегулированную нормами 
уголовно-исполнительного права деятельность 
учреждений и органов, обеспечивающих при-
менение мер государственного принуждения 
и исправительного воздействия на осужден-
ных. Система исполнения наказаний в Укра-
ине является достаточно разветвленной и 
систоит из органа и учреждения исполнения 
наказаний. В соответствии со ст. 11 Уголов-
но-исполнительного кодекса Украины (далее 
– УИК Украины), к органам исполнения на-
казаний относятся Государственная пени-
тенциарная служба Украины (центральный 
орган исполнительной власти в этой сфере), 
ее территориальные органы и уголовно-ис-
полнительная инспекция. Учреждениями ис-
полнения наказаний являются арестные дома,  
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уголовно-исполнительные учреждения и 
воспитательные колонии. В свою очередь, 
уголовно-исполнительные учреждения бы-
вают открытого (исправительные центры) и 
закрытого типа (исправительные колонии), 
причем последние бывают минимального  
(с разделением на колонии минимального 
уровня безопасности с обычными и облегчен-
ными условиями содержания), среднего (для 
впервые осужденных и ранее отбывавших на-
казание граждан) и максимального уровня 
безопасности (с содержанием осужденных 
как в помещениях камерного типа, так и в 
обычных жилых помещениях). В общей слож-
ности на сегодня в Украине функционируют 
142 колонии, в которых находится порядка 
120 тыс. человек. 

Исполнение уголовных наказаний – одно 
из важных направлений деятельности государ-
ства, отличающееся сложностью, многоком-
понентностью, полиструктурностью, динамич-
ностью. В науке исполнение наказаний обо-
снованно понимается как сложное, внутренне 
детерминированное единство, интегрируемое 
познавательные возможности составных ее 
элементов, как высокоорганизованную и ди-
намическую систему, как цельное, относи-
тельно самостоятельное правовое явление, 
как разновидность юридическое деятельности, 
компоненты которой не только функционально 
взаимодействуют, но и органически связаны 
между собой при помощи разветвленной сети 
генетических и структурных, горизонтальных 
и вертикальных, координационных и суборди-
национных, пространственных и временных, 
управленческих и иных связей и отношений [4].

Главной особенностью этого процесса яв-
ляется его существенная зависимость от по-
литической, экономической и социальной си-
туации в стране, вызывающих неустойчивость 
развития данной сферы, изменчивость затрат 
ограниченных ресурсов для ее нормального 
функционирования. Современный этап раз-
вития государства Украины и гражданского 
общества предъявляет особые требования к 
сфере исполнения уголовных наказаний, об-
условленные необходимостью выхода из сло-
жившейся системной кризисной ситуации в 
данной отрасли. Оптимизация достигается 
не одним каким-то просто удачным методом, 
речь идет о сознательном, обоснованном вы-
боре одного из многих возможных вариантов. 

Любой выбор, в том числе и выбор методики 
осуществления той или иной деятельности, 
– достаточно сложная процедура. Очевидно 
одно, что принятое решение должно удов-
летворять целому ряду параметров: от по-
литических до психологических, учитывая 
разнообразие правоотношений, возникаю-
щих при исполнении уголовных наказаний. 
Но сложность и объемность этого процесса 
делают невозможным его непосредственное 
изучение, что, в свою очередь, затрудняет 
теоретические разработки и прикладное при-
менение наиболее подходящей методики его 
реализации, то есть, его оптимизацию. 

На наш взгляд, единственно правильным в 
данном случае будет применение такого ме-
тода научного познания, как моделирование, 
поскольку именно модели, по утверждению 
В.А. Штоффа, являются формой или сред-
ством отображения действительности, раз-
умеется, если это отображение понимать в 
широком гносеологическом смысле. Модель 
представляет собой промежуточное звено 
между теорией и действительностью и может 
в гносеологическом плане рассматриваться 
как образ, способ отображения объективной 
реальности (явлений, сторон, отношений) [11]. 
Моделирование – метод познания окружаю-
щего мира, который можно отнести к обще-
научным методам, применяемым как на эм-
пирическом, так и на теоретическом уровне 
познания. При построении и исследовании 
модели могут применяться практически все 
остальные методы познания. Основная цен-
ность метода моделирования при изучении 
процесса исполнения наказаний заключается 
в том, что этот метод как раз и применяется 
в тех случаях, когда непосредственное из-
учение объекта является невозможным [10]. 

Вывод. Для определения оптимальных 
(наилучших) с точки зрения некоторого кри-
терия параметров моделируемого объекта или 
же для поиска оптимального (наилучшего) 
режима управления некоторым процессом 
применяют оптимизационные модели. Именно 
оптимизационные модели позволяют опреде-
лять оптимальные варианты моделируемого 
процесса из множества альтернативных вари-
антов [6], при условии наличия критерия (си-
стемы критериев) оптимизации и эффективной 
процедуры поиска его экстремального значе-
ния. Под оптимизационным моделированием  
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процесса исполнения уголовных наказаний 
мы предлагаем понимать многомерный фе-
номен, проявляющийся как универсальное 
средство познания и преобразования целей 
и задач указанной стадии уголовного про-
цесса и действительности, как эффективный 
способ реализации прогрессивных стандартов 
этой деятельности, реализующийся на основе 
принципов целесообразности, развития, ва-
риативности, проблемности, обеспечивающий 
оптимальный результат с учетом ресурсов 
государства и гражданского общества. 
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Ключові слова: процес виконання кримі-
нальних покарань, модель, оптимізація, ді-
яльність з виконання кримінальних покарань.
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process of crіmіnal punіshment enforcement 
іn ukraіne: concept and іmplіcatіon.

Summary. The article describes main ap-
proaches to study of the process of criminal 
punishment enforcement in Ukraine and pro-
vides rationale behind the necessity of the pro-
cess optimization. It gives general definition 
for the optimization of criminal punishment 
enforcement and suggests conducting com-
prehensive scientific research of the process 
of criminal punishment enforcement based on 
the method of designing and building of an 
optimization model.
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