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Уголовно-исполнительная норма – первое 
звено в механизме уголовно-исполнительного 
регулирования. Она «фиксирует границы свободы 
и ответственности участников общественной 
жизни, предписывает им определенное поведение 
во взаимоотношениях друг с другом» [1]. 

По общему правилу, уголовно-исполнительная 
норма первична по отношению к механизму, ко-
торый ее реализует, то есть сначала принимается 
(возникает) норма, на которую в дальнейшем 
опираются остальные элементы системы меха-
низма уголовно-исполнительного регулирования. 
Другими словами, нормы права создают рассмат-
риваемый механизм. Так, например, сформулиро-
ванные в гл. 4 УИК РФ правила определяют осно-
ву механизма уголовно-исполнительного регули-
рования наказания в виде обязательных работ.  

Считаем несправедливым обойти стороной и 
не отметить существование обратной связи, ко-
гда механизм оказывает центральное влияние 
на формирование нормы. В данном случае воз-
действие на соответствующие правила иниции-
руют изначально существующие или возника-
ющие в связи с изменениями объективной дей-
ствительности сбои, образующиеся при реали-
зации механизма уголовно-исполнительного 
регулирования. По сути, недостатки механизма 
являются лакмусовой бумагой, выявляющей 
проблемы норм права, и диктуют потребность в 
принятии новой или в пересмотре содержания 
существующей уголовно-исполнительной нор-
мы. Например, выявленные проблемы механиз-
ма уголовно-исполнительного регулирования, 
касающиеся обеспечения осужденного личной 
безопасностью, повлекли за собой принятие 
Федерального закона от 03.04.2006 г. № 46-ФЗ, 
добавившего ст. 13 УИК РФ ч. 4, а недостатки, 

касающиеся осуществления контроля за услов-
но осужденными, сделали необходимым нало-
жение на указанную категорию осужденных 
дополнительной обязанности в виде «возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением, в раз-
мере, определенном решением суда». Изложен-
ное позволяет зафиксировать взаимовлияние 
рассматриваемой нормы и механизма уголовно-
исполнительного регулирования. 

Выделим и коротко поясним следующие 
особенности уголовно-исполнительной нормы. 

1. Нормы уголовно-исполнительного права 
регулируют особый блок правовых отношений – 
уголовно-исполнительные, возникающие в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера. 

2. В нормах уголовно-исполнительного за-
конодательства находит свое выражение уго-
ловно-исполнительная политика государства, 
направленная на сокращение в стране преступ-
ности и нейтрализацию, устранение, ослабление 
причин и условий, их порождающих [2]. 

3. Норма является первым уровнем уголов-
но-исполнительного права. Совокупность норм 
образует второй уровень права – институты 
(например, институт исполнения и отбывания 
наказания в виде обязательных работ или ли-
шения свободы), а объединение институтов 
формирует непосредственно саму рассматрива-
емую отрасль права. 

4. В нормах уголовно-исполнительного пра-
ва отражаются (должны отражаться) принципы 
и цели уголовно-исполнительного права. 

5. Уголовно-исполнительные нормы в боль-
шей степени направлены на регулирование пра-
вового положения лиц как исполняющих, так и 
отбывающих уголовные наказания и иные меры 
уголовно-правового характера. 
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6. Содержание исследуемых предписаний 
зависит от вида наказаний (мер), исполнение и 
отбывание которых регулируется на основе 
средств исправления (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Так, 
можно выделить нормы, регулирующие режим 
отбывания соответствующего наказания; опре-
деляющие специфические условия поведения, 
формы, методы и направления воспитательной 
работы с осужденными; предусматривающие 
особенности организации труда осужденных; 
регулирующие правовые основы организации 
профессионального и общеобразовательного 
обучения осужденных; обусловливающие меры 
по ресоциализации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы; определяющие формы уча-
стия общественности в организации исправи-
тельного процесса. 

7. Согласимся с позицией, что «нормы уго-
ловно-исполнительного права в большей или 
меньшей степени закрепляют правила поведе-
ния, которые в условиях обычной жизни урегу-
лированы нормами государственного, админи-
стративного, трудового, гражданского и семей-
ного права. Разумеется, эти нормы уголовно-
исполнительного права создавались на основе 
соответствующих норм государственного, ад-
министративного, трудового, гражданского и 
семейного права, которые приобрели новое со-
держание» [3]. 

8. Нормы уголовно-исполнительного права не 
только регулируют общественные отношения, но 
и оказывают правовое воздействие на поведение 
участников уголовно-исполнительных правоот-
ношений. 

Для исследования содержания норм уголов-
но-исполнительного права, определения их ме-
ста в механизме уголовно-исполнительного ре-
гулирования следует рассмотреть классифика-
цию интересующих нас предписаний. 

В первую очередь отметим, что классифика-
ция занимает особое место в человеческой жизне-
деятельности. Ее можно понимать по-разному, 
например, как мыслительную деятельность, 
направленную на разделение объектов на группы 
по определенным признакам; выстроенный поря-
док вещей, явлений; упорядочение, объедине-
ние, совершенствование соподчиненных понятий 
какой-либо области знания или деятельности 
человека; научный метод и т.д. Классификация 
позволяет отобразить существующие разнообра-
зия в самом упрощенном виде. 

Значение научно обоснованной классифика-
ции норм уголовно-исполнительного права 
сложно переоценить. Так, распределение (раз-
деление, объединение) рассматриваемых право-
вых норм на группы позволяет лучше понять 
содержание юридических предписаний и их 

место в механизме уголовно-исполнительного 
регулирования, точнее определить границы и 
возможности правового воздействия уголовно-
исполнительного права на общественные отно-
шения; совершенствовать правоприменительную 
деятельность субъектов уголовно-исполнитель-
ных отношений и т.д. 

Вопросы исследования классификации норм 
исправительно-трудового права интересовали 
многих ученых-пенитенциаристов [4–6] совет-
ского периода, которые в большинстве случаев 
были едины во мнении и выработали следую-
щий классификационный критерий деления 
норм исправительно-трудового права: «по ха-
рактеру устанавливаемого правила». Данное 
основание позволяет разделить нормы на обя-
зывающие, запрещающие (запретительные), 
управомочивающие и поощрительные. Несмот-
ря на существенный вклад указанной группы 
ученых в развитие научных знаний в области 
классификации норм, они обошли стороной 
другие, не менее значимые классификационные 
критерии, которые будут рассмотрены ниже.  

Классификацию норм уголовно-исполнитель-
ного права можно осуществить по следующим 
основаниям: 

1) по целевому назначению правовой нормы; 
2) по содержанию; 
3) по методу правового регулирования. 
Целевое назначение правовой нормы. В 

юридической литературе рассматриваемое ос-
нование классификации также именуется «по 
социальному назначению» [7], «по функцио-
нальной направленности» [8], «по непосред-
ственной целевой направленности» [2]. В соот-
ветствии с данным критерием правовые нормы 
могут подразделяться на регулятивные, стиму-
лирующие, охранительные и нетипичные, что, 
по мнению С.С. Алексеева, является главным 
делением юридических норм и образует «костяк 
права» [9]. 

Регулятивные (от лат. regula – норма, пра-
вило) нормы – это правила, которые непосред-
ственно направлены на регулирование обще-
ственных отношений, возникающих в сфере ис-
полнения и отбывания всех видов уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового харак-
тера. В ряде случаев эти нормы называют право-
установительными [9], так как они призваны 
устанавливать конкретные правила поведения. 
Большинство норм уголовно-исполнительного 
права относятся к регулятивным.  

В зависимости от выполняемых ими право-
вых задач они делятся на обязывающие, упра-
вомочивающие, запрещающие, поощрительные. 

Обязывающие нормы – это предписания, 
устанавливающие для субъектов уголовно-
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исполнительных правоотношений должную 
меру поведения, обязанность лиц совершать 
активные действия, выполнять требования, 
определенные в нормах права. Обязывающие 
нормы не предоставляют альтернативного пути 
поведения. 

Следует отметить, что в УИК РФ содержатся 
обязанности осужденных, сотрудников ИУ и 
иных субъектов, принимающих участие в уго-
ловно-исполнительных отношениях, например:  

– ст. 11 УИК РФ фиксирует основные обя-
занности всех категорий осужденных; ч. 1 ст. 26 
УИК РФ содержит обязанности осужденных к 
обязательным работам, а ч. 2 ст. 102 регламен-
тирует, что осужденный, лишенный свободы, 
обязан возмещать ущерб, причиненный ИУ, 
связанный, например, с пресечением его побега 
и т.д. В юридической литературе [10] отмечает-
ся, что УИК РФ содержит достаточно ограни-
ченное количество обязанностей осужденных 
по сравнению с рассмотренной ниже группой 
субъектов. 

Можно привести следующие примеры норм, 
устанавливающих обязательные правила пове-
дения сотрудников учреждений, исполняющих 
уголовные наказания: 

– ч. 4 ст. 47.1 определяет, что УИИ обязана в 
течение трех суток извещать органы внутрен-
них дел по месту жительства осужденного о 
том, что он был поставлен на учет инспекцией; 

– ч. 1 ст. 103 УИК РФ обязывает админи-
страцию мест лишения свободы привлекать 
осужденных к труду. 

Нормы уголовно-исполнительного права в 
ряде случаев закрепляют обязанности суда, ор-
ганов внутренних дел, администрации органи-
заций, где работают осужденные и др. Данные 
субъекты не являются основными участниками 
уголовно-исполнительных отношений, но в ря-
де случаев их участие необходимо для обеспе-
чения процессов исполнения и отбывания уго-
ловных наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, например: 

– ч. 1 ст. 173.1 УИК РФ обязывает суд уста-
навливать административный надзор за совер-
шеннолетним лицом, освобожденным из мест 
лишения свободы, если оно отбывало наказание 
за совершение преступления при опасном или 
особо опасном рецидиве преступлений, либо за 
совершение преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетнего;  

– ч. 2 ст. 34 УИК РФ содержит перечень обя-
занностей администрации организации, где ра-
ботает осужденный к наказанию в виде лише-
ния права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью;  

– ч. 6 ст. 58 УИК РФ определяет обязан-
ность органов внутренних дел объявлять в ро-
зыск и задерживать осужденных к ограничению 
свободы, местонахождение которых неизвестно. 

Управомочивающая норма определяет меру 
возможного поведения посредством, во-первых, 
предоставления права субъекту уголовно-
исполнительных правоотношений совершать 
какие-либо действия и, во-вторых, возможности 
выбора вариантов поведения в рамках закона.  

От лица зависит, воспользуется оно или нет 
предоставленными правами. Другими словами, 
никто не должен принуждать, например осуж-
денного, реализовать свои права.  

Возможность реализации субъектами права 
управомочивающих норм гарантируется госу-
дарством со стороны учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания и иные ме-
ры уголовно-правового характера и контроли-
рующих их субъектов. 

По аналогии с обязывающими нормами 
управомочивающие предписания уголовно-
исполнительного права устанавливают меры 
возможного поведения для осужденных, со-
трудников и иных субъектов: 

– так, например, все категории осужденных 
имеют право на вежливое обращение, охрану 
здоровья, социальное обеспечение и иные об-
щие предписания, определенные в ст. 12 УИК 
РФ; осужденный к исправительным работам 
при наличии оснований, предусмотренных ч. 4 
ст. 42 УИК РФ, вправе обратиться в суд с хода-
тайством об освобождении его от дальнейшего 
отбывания наказания, а лица, лишенные свобо-
ды, имеют права на свидание (ст. 86 УИК РФ), 
получение посылок, бандеролей и передач      
(ст. 90 УИК РФ), телефонные разговоры (ст. 92 
УИК РФ) и т.д.; 

– уголовно-исполнительное законодатель-
ство содержит следующие управомочивающие 
нормы, определяющие права сотрудников 
учреждений и органов, исполняющих уголов-
ные наказания и иные меры уголовно-правового 
характера: уголовно-исполнительная инспекция 
в соответствии с ч. 2 ст. 27 УИК РФ вправе раз-
решить осужденному проработать в течение 
недели меньшее количество часов, а админи-
страция ИУ, согласно ст. 82 УИК, позволяет 
производить досмотр лиц, их вещей, транспорт-
ных средств, находящихся на территории учре-
ждения и прилегающих к нему территориях, на 
которых установлены режимные требования. 

Говоря об управомочивающих нормах, фик-
сирующих права иных участников уголовно-
исполнительных правоотношений, следует от-
метить, что они в УИК РФ представлены более 
обширно по сравнению с обязывающими нор-
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мами, предназначенными для указанных субъ-
ектов. Приведем следующие примеры:  

– ч. 2 ст. 23 УИК РФ регламентирует, что 
члены общественных наблюдательных комис-
сий вправе беседовать с осужденными в усло-
виях, позволяющих администрации ИУ их ви-
деть, но не слышать;  

– ст. 24 УИК РФ устанавливает право Пре-
зидента РФ, Председателя Правительства РФ, 
членов Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации и иных субъектов посещать 
учреждения и органы, исполняющие наказания, 
без специального на то разрешения; организа-
ции, где работают осужденные к принудитель-
ным работам, вправе запрашивать и получать от 
администрации исправительных центров ин-
формацию, необходимую при создании рабочих 
мест отбывающим соответствующее наказание 
(ч. 3 ст. 60.7 УИК РФ) и т.д. 

Запрещающие нормы устанавливают обя-
занность субъекта не совершать запрещенных 
действий. По мнению А.Е. Наташева и          
Н.А. Стручкова, данные «нормы носят катего-
рический характер» [4]. 

Основным отличием запрещающих норм от 
рассмотренных выше обязывающих предписаний 
будет являться то, что они требуют воздерживать-
ся от совершения тех или иных действий. 

Уголовно-исполнительный кодекс закрепля-
ет следующие запрещающие нормы, предназна-
ченные для осужденных, сотрудников и иных 
субъектов уголовно-исполнительных правоот-
ношений: 

– ч. 3 ст. 40 УИК РФ регламентирует, что 
осужденным к исправительным работам запре-
щается увольнение с работы по собственному 
желанию, а ч. 1 ст. 118 УИК РФ запрещает 
осужденным, водворенным в штрафной изоля-
тор, свидания, телефонные разговоры, приобре-
тение продуктов питания, получение посылок, 
передач и бандеролей;  

– в отношении сотрудников, исполняющих 
лишение свободы, распространяется запрет, 
определенный в ч. 1 ст. 117 УИК РФ: «Запре-
щается за одно нарушение налагать несколько 
взысканий». Анализ норм УИК РФ показал, что 
в нем содержится ограниченное количество за-
прещающих предписаний, распространяющихся 
на сотрудников учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания и иные меры уго-
ловно-правового характера. В основном указан-
ная группа правил фиксируется в подзаконных 
и ведомственных нормативных правовых актах.  

Законодатель не обошел стороной и закре-
пил ряд запретов, направленных на регламента-
цию деятельности иных субъектов, участвую-

щих в уголовно-исполнительных правоотноше-
ниях, например: 

– ч. 4 ст. 33 УИК РФ запрещает администра-
ции организаций привлекать осужденного, ли-
шенного права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельно-
стью, к работам, выполнять которые ему запре-
тил суд; 

– ч. 2 ст. 60.9 УИК РФ запрещает админи-
страциям организаций, в которых работают 
осужденные к принудительным работам, уволь-
нять их с работы за исключением случаев, уста-
новленных законом. 

Стимулирующие нормы (от лат. stimulus– 
острое металлическое приспособление, кото-
рым подгоняют запряженный в повозку скот) в 
отличие от регулятивных предписаний не уста-
навливают конкретное правило поведения, а 
побуждают поступать определенным образом, 
корректируют границы поведения участников 
уголовно-исполнительных правоотношений. 
Одной из особенностей стимулирующих норм 
уголовно-исполнительного права является то, 
что они ориентированы только на лиц, отбыва-
ющих уголовные наказания и иные меры уго-
ловно-правового характера.  

Стимулирующие нормы следует разделять 
на поощрительные и нормы ответственности, 
так как следует согласиться с В.М. Барановым в 
том, что стимулирование есть одно из тех диа-
лектических понятий, которое выражает тожде-
ство, охватывает единство двух относительных 
противоположностей: поощрения и ответствен-
ности. Если ответственность является негатив-
ной стороной метода стимулирования, то поощ-
рение представляет его позитивную сторону 
[11]. Таким образом, стимулирование поведения 
осужденных осуществляется не только с помо-
щью законодательно закрепленных поощритель-
ных норм, но и через закрепление в уголовно-
исполнительном праве мер ответственности.  

Поощрительные нормы – это нормы, предна-
значенные для активизации положительной дея-
тельности субъектов уголовно-исполнительных 
правоотношений с целью получения дополни-
тельных прав, преимуществ, наград. Рассматрива-
емые нормы дают осужденному возможность в 
перспективе обладать каким-то благом, которое 
будет реализовано только при выполнении им 
определенных условий.  

Несмотря на разнообразие поощрительных 
норм уголовно-исполнительного права все они 
могут быть поделены на следующие: 

1) меры поощрения для осужденных. 
Например, ст. 57 УИК РФ предусматривает ме-
ры поощрения, применяемые к осужденным к 
наказанию в виде ограничения свободы, а ст. 
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113 УИК РФ определяет меры поощрения, при-
меняемые к осужденным к лишению свободы и 
т.д.; 

2) законные интересы осужденных. Напри-
мер, как указано в ч. 5 ст. 178 УИК РФ, осуж-
денный, наказание которого отсрочено в соот-
ветствии со ст. 82 УК РФ, имеет законный ин-
терес на сокращение срока отсрочки, но при 
условии соблюдения определенных в законе 
необходимых требований; осужденные к лише-
нию свободы имеют законные интересы на 
улучшение их правового положения в связи с 
изменением условий отбывания наказания      
(ст. 120, 122, 124, 127, 130 и 132 УИК РФ) и ви-
да исправительного учреждения (ст. 78 УИК 
РФ), условно-досрочное освобождение (п. «в» 
ст. 172 УИК РФ) и т.д. 

Нормы ответственности закрепляют меры, 
которые можно применить к осужденному за 
несоблюдение им обязательных или запрещаю-
щих предписаний. Данные нормы стимулируют 
поведение осужденных путем побуждения к 
соблюдению ими правовых предписаний, удер-
жанию от неправомерного поведения.  

Нормы ответственности бывают двух видов:  
1) меры взыскания, применяемые к осуж-

денным. Например, ч. 2 ст. 58 УИК РФ регла-
ментирует, что за нарушение осужденным по-
рядка и условий отбывания наказания в виде 
ограничения свободы УИИ к нему применяют 
меру взыскания в виде предупреждения, а ст. 115 
УИК РФ определяет виды мер взыскания, приме-
няемые к осужденным к лишению свободы; 

2) иные санкции, применяемые к осужден-
ным в связи с существенным нарушением по-
рядка и условий отбывания наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера. Например, 
ч. 2 ст. 29 УИК РФ определяет ответственность 
осужденного к обязательным работам в случае 
признания его злостно уклоняющимся от отбы-
вания наказания; ч. 4 ст. 78 УИК РФ обозначает 
возможности перевода злостных нарушителей 
режима установленного порядка отбывания 
наказаний в учреждение более строгого режима. 

Нормы ответственности не только стимули-
руют, но и обеспечивают функционирование 
обязывающих и запрещающих норм. Обязываю-
щие или запрещающие нормы не выполняли бы 
свои функции в случае отсутствия установленной 
в законе ответственности за их нарушение.  

Охранительные нормы в отличие от норм 
ответственности не содержат в себе предписа-
ний, устанавливающих виды, основания и по-
рядок применения каких-либо санкций. Эти 
нормы ориентированы на защиту личности, ее 
прав и законных интересов; призваны обеспе-
чивать правовую защиту и безопасность в про-

цессе исполнения и отбывания уголовных нака-
заний. Приведем некоторые примеры: 

– ч. 1 ст. 10 УИК РФ регламентирует, что 
Российская Федерация обеспечивает правовую 
защиту и личную безопасность осужденных;  

– в ст. 13 УИК РФ определены меры безопас-
ности, применяемые в отношении осужденного;  

– ч. 5 ст. 24 УИК РФ прописывает, что с це-
лью обеспечения безопасности функциониро-
вания ИУ кино-, фото- и видеосъемка объектов 
учреждения осуществляется с разрешения ад-
министрации ИУ;  

– в соответствии с ч. 1 ст. 73 УИК РФ для 
обеспечения личной безопасности осужденного 
могут направить для отбывания наказания в 
соответствующее ИУ, расположенное на терри-
тории другого субъекта Российской Федерации;  

– ч. 5 ст. 82 закрепляет за администрацией 
ИУ возможность обыска осужденных и досмот-
ры вещей и т.д. 

Нетипичные (специальные) нормы («тип» 
от греч. τυπος – отпечаток, форма, образец, то 
есть «нетипичные» – это то, что не соответству-
ет признанному шаблону; лат. specialis – осо-
бый, отдельный, непохожий) уточняют закреп-
ленные в правовой форме положения общего 
характера. Они ориентируют субъектов уголов-
но-исполнительных отношений в их поведении, 
но конкретных правил не формулируют.  

Нетипичные нормы бывают разных видов: 
нормы-принципы, нормы-задачи, нормы-
дефиниции, отсылочные и бланкетные нормы.  

Нормы-принципы – это нормы, не только 
устанавливающие исходные начала уголовно-
исполнительного права, но и определяющие 
основные направления его развития. Так же как 
и другие нетипичные нормы, указанные пред-
писания не создают непосредственно прав и 
обязанностей. Нормы-принципы оказывают 
прямое влияние на каждую норму права. В УИК 
РФ рассматриваемые нормы в первую очередь 
отражены в ст. 8. 

Нормы-задачи представляют собой перечень 
условий, направлений, проблем, которые следу-
ет разрешить при помощи правового регулиро-
вания общественных отношений, возникающих 
в сфере исполнения и отбывания уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового харак-
тера. В данном случае концептуальное значение 
имеет ч. 2 ст. 1 УИК РФ, в которой перечислены 
следующие задачи уголовно-исполнительного 
права: регулирование порядка и условий испол-
нения и отбывания наказаний, охрана их прав, 
свобод и законных интересов, определение 
средств исправления осужденных, оказание осуж-
денным помощи в социальной адаптации. 
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Нормы-дефиниции, во-первых, закрепляют 
определения юридическим понятиям; во-
вторых, придают уголовно-исполнительному 
законодательству ясность; в-третьих, приводят 
деятельность субъектов права к единообразию. 
Без норм-дефиниций процесс применения зако-
нодательства был бы крайне затруднительным. 
Примером могут служить следующие правила: 
ч. 1 ст. 9 УИК РФ, в которой определено поня-
тие «исправление осужденных»; ч. 1 ст. 82 УИК 
РФ, закрепляющая определение категории «ре-
жим в исправительных учреждениях»; ч. 1      
ст. 109 УИК РФ, фиксирующая процесс воспи-
тательной работы с осужденными. 

Отсылочные нормы уголовно-исполнитель-
ного права непосредственно указывают на дру-
гие, изложенные в том же нормативно-
правовом акте предписания. 

Можно выделить два вида отсылочных 
норм. К первому виду относятся нормы, от-
правляющие к правилу той же статьи, где она и 
находится. Например, ч. 14 ст. 16 УИК РФ 
определяет, что «учреждения, указанные в ч. ч. 
4, 5, 7, 7.1, 8, 9, и 10 настоящей статьи (курсив 
наш. – Е.Н.), являются учреждениями уголовно-
исполнительной системы».  

Ко второму виду рассматриваемых предпи-
саний следует отнести отсылочные нормы, от-
правляющие к правилу, которое содержится в 
другой статье, но этого же нормативно-правового 
акта. Например, ч. 1 ст. 32 УИК РФ регламенти-
рует, что «злостно уклоняющимся от уплаты 
штрафа признается осужденный, не уплативший 
штраф либо часть штрафа в установленный ч. ч. 1, 
и 3 ст. 31 настоящего Кодекса срок». 

Бланкетные нормы отсылают к правилу по-
ведения, содержащемуся в другом нормативно-
правовом акте.  

Можно выделить три вида бланкетных норм. 
К первому виду бланкетных норм следует отно-
сить правила, отсылающие к предписаниям 
другого федерального закона. Например, ч. 3   
ст. 77.1 УИК РФ регламентирует, что предо-
ставление осужденному, находящемуся в СИ-
ЗО, свидания осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». 

Второй вид бланкетных норм отсылает не к 
равному по силе юридическому документу, а к 
нормам права, содержащимся в подзаконных 
или ведомственных нормативных актах. 
Например, ч. 3 ст. 110 УИК РФ является блан-
кетным правилом, отсылающим к предписани-
ям подзаконного акта, а именно к нормам, 
утвержденным Правительством Российской 
Федерации, а ч. 1 ст. 79 УИК РФ указывает, что 

при приеме осужденных в ИУ следует приме-
нять требования ведомственного нормативного 
акта, а именно Правил внутреннего распорядка 
ИУ. 

Третий вид рассматриваемых норм можно 
назвать бланкетные неопределенные нормы, 
которые в своем содержании не отсылают к 
конкретному нормативному акту или органу 
(например, Правительство Российской Федера-
ции или какое-либо министерство) власти, при-
нявшему документ. Например, ч. 3 ст. 83 УИК 
РФ регламентирует, что перечень технических 
средств надзора и контроля и порядок их ис-
пользования устанавливаются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

По содержанию (по правовой природе) 
нормы могут подразделяться на материальные и 
процессуальные (процедурные). Если матери-
альные нормы отвечают на вопрос, что необхо-
димо сделать, то процессуальные – на вопрос, 
каким образом следует осуществить материаль-
ное правило. 

Материальные нормы устанавливают право-
вое положение участников уголовно-испол-
нительных правоотношений, их компетенции, 
границы правового регулирования; содержание 
правил поведения. Процессуальные нормы ре-
гламентируют процедуру осуществления уста-
новленных материальными нормами элементов 
правового положения субъектов права. Другими 
словами, процессуальные нормы реализуют 
правила, содержащиеся в материальных нор-
мах. 

Примером могут послужить ст. 113 (меры 
поощрения) и ст. 115 (меры взыскания) УИК 
РФ, в которых прописаны материальные нормы, 
а в ст. 116 и ст. 117 УИК РФ определен процес-
суальный алгоритм их применения. 

По методу правового регулирования уго-
ловно-исполнительные нормы подразделяются 
на императивные и диспозитивные. 

Императивные нормы ультимативны, не до-
пускают отклонений и иной трактовки правила. 
Рассматриваемые нормы предусматривают 
строго обязательное выполнение субъектами 
правоотношений предписаний, предусмотрен-
ных в правилах поведения. Эти правила не могут 
быть изменены участниками уголовно-
исполнительных правоотношений. Императивные 
предписания содержат ключевые слова «обязан», 
«должен», «необходимо», «запрещается». Напри-
мер, ч. 2 ст. 102 УИК РФ регламентирует, что 
осужденный должен возмещать ущерб, причи-
ненный исправительному учреждению. 

Диспозитивные нормы – это нормы, предо-
ставляющие субъектам уголовно-исполнительных 
правоотношений какие-либо права (например, ч. 4 



 
Место норм уголовно-исполнительного права в механизме уголовно-исполнительного регулирования 

  

 

129

ст. 104 УИК РФ, фиксирует, что работающие 
осужденные имеют право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск) или возможность выбрать прави-
ло поведения (ч. 4 ст. 24 УИК РФ определяет, 
что видеосъемка осужденных осуществляется с 
их согласия). 

Таким образом, подведем некоторые итоги 
всему сказанному выше. Представленная научная 
классификация правовых норм служит более глу-
бокому их пониманию и правильному примене-
нию на практике. Это, в свою очередь, является 
прочной основой для того, чтобы с правильных 
теоретических позиций подойти к решению во-
просов догмы права и, следовательно, вопросов 
юридической практики, к правилам и рекоменда-
циям эффективного применения правовых норм в 
конкретных жизненных случаях. 
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