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развития нашего общества ха-
рактеризуется процессом совер-
шенствования законодательства 
и практики его применения, 
включая и в области борьбы с 
преступностью.

В совокупности право-
вых норм, которые влия-
ют на преступность, важная 
роль принадлежит уголовно-
исполнительному праву, кото-
рое значительно изменилось в 
новых условиях развития госу-
дарства: предмет, метод, цели, 
задачи, нормативная основа и 
механизм ее реализации.

Настоящее фундаментальное 
исследование является первым 
после принятия нового Испол-
нительного кодекса Республики 
Молдова от 24 декабря 2004 г., 
который вступил в действие с 
1 июля 2005 г., и Устава отбы-
вания наказания осужденными, 
принятого 26 мая 2006 г. и всту-
пившего в действие с 24 ноября 
2006 г. В первой главе «Поня-
тие, предмет, задачи и принци-
пы уголовно-исполнительного 
права» рассматриваются такие 
вопросы, как: политика госу-
дарства в области исполнения 
уголовных наказаний, кон-
цепция и принципы уголовно-
исполнительного права, цели и 
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Bо введении автор отмечает, 
что современный период 

задачи УИП, понятия и источ-
ники УИП.

Автор определяет уголовно-
исполнительную политику как 
составную часть политики го-
сударства, которая ориентирует 
деятельность государственных 
учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания, 
определяет принципы, формы, 
задачи и содержание этой дея-
тельности. (с.14).

В работе приводятся раз-
личные определения уголовно-
исполнительного права, содер-
жащиеся в работах различных 
авторов и приводятся слова 
профессора Ю.М.Ткачевского 
о том, что «уголовное право 
является фундаментальным 
по отношению к уголовно-
исполнительному законодатель-
ству». (с.16).

В монографии содержит-
ся определение уголовно-
исполнительного права, как 
самостоятельной отрасли пра-
ва, состоящее из совокупности 
юридических норм, регламен-
тирующих общественные отно-
шения, касающиеся исполнения 
уголовных наказаний, исполне-
ния мер безопасности и мер пре-
сечения, в целях обеспечения 
эффективного воспитательного 
воздействия на осужденных, 
предупреждения совершения 

новых преступлений и обеспе-
чения правопорядка. (с.17.) Рас-
крывается содержание общих 
принципов УИП, таких как: 
принципы законности, демокра-
тизма, гуманизма исполнения 
уголовных наказаний.

К специальным, отраслевым 
принципам относятся: принци-
пы соблюдения прав, свобод и 
достоинства личности, равен-
ства осужденных перед законом, 
дифференциации, индивидуали-
зации и планирования исполне-
ния наказания, рационального 
применения средств исправле-
ния осужденных и поощрения 
осужденного, соблюдающего 
закон. (с.18-23).

Задачами уголовно-
исполнительного права явля-
ются регулирование порядка 
и условий исполнения и отбы-
вания наказаний, определение 
средств исправления осужден-
ных, охрана их прав, свобод и 
законных интересов, оказание 
осужденным помощи в соци-
альной адаптации.

Во второй главе (с.29-46) 
«Исторические и сравни-
тельные аспекты уголовно-
исполнительного права рассма-
триваются такие вопросы, как: 
история возникновения и разви-
тия уголовно-исполнительных 
правоотношений, специфиче-
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ские особенности пенитенци-
арных систем различных стран, 
международная правовая регла-
ментация исполнения уголов-
ных наказаний, проблемы пени-
тенциарной системы западных 
стран.

Автор отмечает, что для мно-
гих стран характерен рост эф-
фективности наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, 
поиск наиболее эффективных 
путей исполнения наказания в 
виде лишения свободы, средств 
воздействия на исправимых 
осужденных, а также на реци-
дивистов и других категорий 
осужденных, на желающих ис-
правляться.

В третьей главе (с.47-63) 
«Учреждения и органы, испол-
няющие уголовные наказания, 
меры безопасности и меры пре-
сечения» исследуются цели и 
функции учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания, си-
стема этих учреждений и орга-
нов, типы, назначение и струк-
тура пенитенциарных учрежде-
ний, контроль над учреждения-
ми и органами, исполняющими 
уголовные наказания.

В четвертой главе исследу-
ется правовое положение осуж-
денного, в пятой – классифика-
ция осужденных и их распреде-
ление в пенитенциарные учреж-
дения, в шестой главе – режим 
содержания в пенитенциарных 
учреждениях.

Статья 238 Исполнитель-
ного кодекса Республики 
Молдова (ст.82 Уголовно-
исполнительного кодекса Рос-
сии) предусматривает, что (1) 
Режим содержания в пенитен-

циарных учреждениях обеспе-
чивает охрану осужденных, 
надзор за ними и изоляцию их, 
выполнение возложенных на 
них обязанностей, реализацию 
их прав и законных интересов, 
личную безопасность осужден-
ных, их ресоциализацию, в том 
числе посредством раздельного 
содержания различных катего-
рий осужденных, различных 
условий содержания в зависи-
мости от типа пенитенциарного 
учреждения, назначенного су-
дебной инстанцией, изменения 
условий отбывания наказания. 
(2) Имеется три режима содер-
жания: первоначальный, обыч-
ный и ресоциализационный.

Далее в монографии иссле-
дуется правовая регламентация 
труда осужденных, воспита-
тельная работа, общее и профес-
сиональное образование осуж-
денных (гл.8), материально-
бытовые условия и медицин-
ское обеспечение осужденных 
(гл. 9), исполнение наказания в 
пенитенциарных учреждениях 
различных категорий (гл.10). 
Ст.72 УК РМ предусматривает, 
что наказание в виде лишения 
свободы отбывается в пенитен-
циарных учреждениях открыто-
го типа, полузакрытого типа и 
закрытого типа.

Подробно порядок отбыва-
ния наказания в этих учреж-
дениях регламентируется в 
ст.ст.269-271 Исполнительно-
го кодекса РМ. Отбывания ли-
шения свободы осужденными 
несовершеннолетними регла-
ментируется в ст.ст.272-274 
ИК, женщинами – ст.ст.275-276 
ИК, пожизненное заключение 

(ст.277 ИК РМ). Осужденный, 
объявленный злостным нару-
шителем режима содержания, 
отбывает наказание на перво-
начальном режиме содержания 
и не может быть переведен на 
обычный или ресоциализацион-
ный режим (ст.265 ИК).

Различие между этими тремя 
типами режимов заключается в 
том, что происходит постепен-
ное ослабление условий содер-
жания от первоначальных до 
ресоциализационных.

В России сохранилось раз-
деление исправительных коло-
ний на колонии общего режима 
(ст.120 УИК РФ), строго режи-
ма (ст.122) , особого режима 
(ст.124), колонии-поселения 
(ст.128), тюрьмы (ст.130), вос-
питательные колонии для несо-
вершеннолетних (ст.ст.132-142 
УИК РФ).

В параграфе 4 главы 10 ис-
следуются основания и условия 
содержания в следственном изо-
ляторе лиц, арестованных в по-
рядке избрания меры пресечения 
на предварительном следствии 
(ст.ст.323-329 ИК РМ, а также 
погашение исполнения наказа-
ния (ст.ст.294-301 УК РМ). В 
главе 11 исследуются проблемы 
исполнения наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, и 
в 12 – Исполнение мер безопас-
ности и мер пресечения.

Впечатляет список изучен-
ных автором и использованных в 
монографии нормативных актов 
международного и националь-
ного права, фундаментальных 
трудов, монографий, учебников 
авторов многих стран – свыше 
130, судебная практика, в том 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8.2010

58

числе и Европейского Суда по 
правам человека, практика ис-
полнения наказаний.

Рецензируемая монография 
Карп Семёна Терентьевича яв-
ляется ценным вкладом в разви-
тие науки уголовного, уголовно-
исполнительного права, с бога-
тым научным содержанием и 
рекомендуется всем интересую-
щимся данной проблемой: сту-
дентам, мастерантам, докторан-
там, практическим работникам 
пенитенциарных учреждений.

Ценность данной работы за-
ключается и в том, что её автор 
знает не понаслышке проблемы 
пенитенциарной системы, так 
как в 1986 г. начал свою про-
фессиональную деятельность в 
Департаменте пенитенциарных 
учреждений, а затем в подраз-
делениях МВД в различных 
должностях среднего и стар-
шего начальствующего соста-
ва. В 2003 г. успешно защитил 
диссертацию доктора права на 
тему «Криминологическая ха-
рактеристика и предупреждение 
преступлений, совершаемых 
осужденными в пенитенциар-

ных учреждениях» (специаль-
ность 12.00.08 – уголовное пра-
во, криминология, уголовно-
исполнительное право).

Является автором более 50 
научных публикаций, среди ко-
торых монографии: «Предупре-
ждение пенитенциарной пре-
ступности» Кишинёв, 2004 г., 214 
с.; «Уголовно-исполнительное 
право» (в соавторстве) 2007 г., 
353 с.; «Пенитенциарная пре-
ступность» Кишинёв, 2008 г. – 
все на государственном языке.

По инициативе С.Т. Карпа в 
2009 г. в Академии «Штефан чел 
Маре» создан профильный на-
учный семинар и научный совет 
по защите диссертаций. 9 июля 
2010 г. в Ученом совете при Ака-
демии «Штефан чел Маре» МВД 
Республики Молдова успеш-
но защищены две диссертации 
доктора права: Осадчий Корнел 
«Дифференциация и индиви-
дуализация исполнения наказа-
ний в виде лишения свободы» и 
Руссу Олег «Пенитенциарная и 
пост-пенитенциарная ресоциа-
лизация лиц, осужденных к ли-
шению свободы» Обе по специ-

альности 12.00.08 – Уголовное 
право, криминология, уголовно-
исполнительное право. Оба пре-
подаватели кафедры уголовного 
права и криминологии Академии 
МВД РМ, специализирующие-
ся на преподавании уголовно-
исполнительного права.

Подлинным научным руко-
водителем этих двух доктор-
андов, кроме официально на-
значенных, является С.Т. Карп, 
который вместе с К. Осадчий и 
О. Руссу еще в 2007 г. опубли-
ковали учебник по Уголовно-
исполнительному праву.

Коллеги по кафедре, члены 
Ученого совета, руководство 
Академии тепло поздравили 
докторантов с успешной защи-
той диссертаций, пожелали им 
счастья, здоровья, новых твор-
ческих успехов.

В. ФЛОРЯ, 
доктор права, профессор 
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