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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО ПРАВА
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (1956-1991 гг.)
С восстановлением законности в деятельности советского государства с
конца 1950-х гг. возобновились исследования в области исправительно
трудового права, которые с середины 60-х гг. вошли в повседневную научную
жизнь и дали мощный импульс развитию научной мысли и определили на
перспективу формы и методы функционирования исправительно-трудовых
учреждений (ИТУ).
Первыми докторами юридических наук в области исправительно
трудового права в стране стали Н. А. Стручков, Н. А. Беляев и А. Л. Ременсон.
Появилась целая плеяда молодых ученых, что в конечном итоге обеспечило
создание теоретической основы для кодификации советского исправительно
трудового права.
Из белорусских ученых по этой проблематике в 1969 г. по теме «Систе
ма наказаний по советскому уголовному праву, их классификация и правовое
регулирование исполнения» была защищена докторская диссертация
Л. В. Багрий-Шахматовым.
Принятие Основ исправительно-трудового законодательства Союза
ССР и союзных республик, а также республиканских исправительно-трудовых
кодексов способствовало дальнейшему развитию исправительно-трудовой
проблематики. В конце 60-х - начале 70-х гг. теория исправительно-трудового
права окончательно сформировалась как отраслевая юридическая наука.
Высшей аттестационной комиссией при Совете Министров СССР была уста
новлена единая научная специальность (уголовное право и криминология, ис
правительно-трудовое право). Во всех юридических вузах было введено пре
подавание курса исправительно-трудового права, который более глубоко в
совокупности с другими профильными дисциплинами изучался в специальных
учебных заведениях МВД, готовящих работников исправительно-трудовых
учреждений.
Большинство теоретических исследований по исправительно-трудовой
тематике проводилось учеными ВНИИ МВД СССР, в составе которого функ
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ционировала лаборатория по проблемам исполнения наказаний и исправле
ния осужденных. Ряд научных исследований по обозначенной проблематике
проводился на кафедре управления органами, исполняющими наказания в
Академии МВД СССР, а также Республиканским институтом повышения ква
лификации руководящих работников ИТУ в г. Домодедово.
К середине 70-х гг. ведущее место в исследовании проблем исполнения
уголовных наказаний начала занимать образованная в 1971 г. Рязанская
высшая школа МВД СССР, осуществлявшая подготовку кадров для исправи
тельно-трудовых учреждений.
Научный приоритет в разработке теоретических основ исправительно
трудового права в рассматриваемый период, безусловно, принадлежит про
фессору Н. А. Стручкову, который принял самое активное участие в подготов
ке доктринальной модели Основ уголовно-исполнительного законодательства
Союза ССР и союзных республик в 1988 г. Теоретические основы советского
исправительно-трудового законодательства (в том числе в сравнительно
юридическом аспекте), его принципы, структура и функции стали предметом
научных изысканий В. П. Артамонова, Н. А. Беляева, Л. Г. Крахмальника,
М. П. Мелентьева, А. Е. Наташева, И. А. Сперанского. Принципиальные во
просы уголовной ответственности, наказания и их реализации получили
освещение в трудах Л. В. Багрий-Шахматова [1-4], В. А. Елеонского,
В. И. Гуськова, И. С. Ноя, Ю. М. Ткачевского. Углубленная научная разработка
социологических сторон исполнения лишения свободы характерна для работ
А. С. Михлина, Ф. Р. Сундурова. Социально-психологические и психолого
педагогические проблемы карательно-воспитательного процесса нашли от
ражение в научных трудах Ю. М. Антоняна, Л. А. Высотиной, М. П. Стуровой.
Вопросам трудового перевоспитания осужденных в ИТУ и его правовому ре
гулированию посвятил в 1960-1970-х гг. свои главные научные интересы
профессор А. И. Зубков. 3. А. Астемиров сосредоточил внимание на различ
ных аспектах деятельности воспитательно-трудовых колоний для несовер
шеннолетних, проблемах коллектива, и личности осужденных в условиях
ИТУ. Научные исследования М. П. Журавлева были посвящены особенно
стям исполнения наказания в отношении особо опасных рецидивистов. В мо
нографиях и научных статьях профессора Г. А.Туманова нашли отражение
вопросы совершенствования режима исполнения лишения свободы и управ
ления органами, исполняющими наказания. Задачи научного обеспечения
предупреждения рецидивной преступности, социально-правового контроля в
отношении освобожденных от наказания решались И. В. Шмаровым. Значи
тельную роль в становлении и развитии науки исправительно-трудового права
сыграл профессор А. Л. Ременсон, под руководством которого сложилось от
носительно самостоятельное, по общему признанию, научное направление,
получившее наименование томской школы в науке исправительно-трудового
права. Идеи А. Л. Ременсона о соединении наказания с мерами исправитель
но-трудового воздействия,
о понятии
и содержании
карательно
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воспитательного процесса оказали заметное влияние на разработку теории
советского исправительно-трудового права.
В конце 60-х - начале 70-х гг. научно-исследовательская работа по про
блемам исполнения уголовных наказаний начала разворачиваться и в Бела
руси. Ее основными центрами являлись Юридическая комиссия при Совете
Министров БССР (позднее — Министерство юстиции БССР), юридический от
дел Президиума Верховного Совета БССР, управление исправительно
трудовых учреждений МВД БССР, Минский очно-заочный факультет Высшей
школы Министерства охраны общественного порядка РСФСР, а также юриди
ческий факультет Белорусского государственного университета. Именно ра
бочей комиссией из представителей названных учреждений — ученых и прак
тиков подготовлен проект Исправительно-трудового кодекса Белорусской
ССР, который 16 июля 1971 г. первой сессией Верховного Совета Белорус
ской ССР VIII созыва был утвержден и введен в действие с 1 января 1972 г.
Спустя два года белорусскими учеными: начальником кафедры уголовного
права, уголовного процесса и исправительно-трудового права Минского фа
культета Московского филиала юридического заочного обучения при Акаде
мии МВД СССР, доктором юридических наук, профессором Л. В. БагрийШахматовым; заведующим кафедрой уголовного права юридического факуль
тета Белорусского государственного университета, доктором юридических
наук, профессором И. С. Тишкевичем и его коллегами по кафедре доктором
юридических наук, профессором И. И. Гореликом; кандидатом юридических
наук, доцентом В. А. Шкурко, а также заведующим юридическим отделом Пре
зидиума Верховного Совета БССР Е. Я. Бурдевицким — был подготовлен и в
1974 г. издан «Комментарий к Исправительно-трудовому кодексу Белорусской
ССР». Книга содержала комментарий основных законов и указов Президиума
Верховного Совета БССР, принятых в связи с введением в действие ИТК
БССР, а также статей этого кодекса. В комментариях излагались и разъясня
лись основные положения исправительно-трудового законодательства рес
публики.
Наряду с научными исследованиями осуществлялась подготовка учеб
ной литературы по уголовно-исполнительному праву, которая с середины
1970-х гг. стала издаваться регулярно. Из белорусских учебных изданий этого
периода следует выделить подготовленное авторским коллективом Белорус
ского государственного университета и опубликованное в 1987 г. учебное по
собие
«Исправительно-трудовое
право
БССР»
под
редакцией
И. С. Тишкевича и В. А. Шкурко, предназначавшееся для студентов юридиче
ских вузов и факультетов.
Наряду с уже названными определенный вклад в развитие науки испра
вительно-трудового права в рассматриваемый период внесли также белорус
ские ученые: доктора юридических наук, профессора М. А. Ефимов [5] и
В. Н. Бибило [6-8], кандидаты юридических наук, доценты О. И. Бажанов
[9-13], В. Е. Захаренко [14-15], В. А. Шкурко [16-17] и др. Однако необходимо
отметить, что как собственное научное направление пенитенциарная пробле
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матика в советской Беларуси не получила самостоятельного развития. Ис
следования по проблемам исполнения уголовных наказаний осуществлялись
в рамках уголовного права и прежде всего его раздела о наказании.

Список основных источников
1. Некоторые научно-теоретические вопросы в свете действующего исправи
тельно-трудового законодательства / Л. В. Багрий-Шахматов [и др.] II Изв. Сев.Кавказ. науч. центра высш. шк. Обществ, науки. - 1978. - № 1. - С. 72-77.
2. Багрий-Шахматов, Л. В. Совершенствование системы наказаний в связи с
изменениями в уголовном законодательстве / Л. В. Багрий-Шахматов II Теоретиче
ские и практические проблемы нового уголовного законодательства. - М., 1985. С. 55-58.
3. Багрий-Шахматов, Л. В. Система уголовных наказаний и исправительно
трудовое право/Л. В. Багрий-Шахматов. - М., 1969.
4. Багрий-Шахматов, Л. В. Система наказаний по советскому уголовному
праву, их классификация и правовое регулирование исполнения наказания: автореф. дис. д-ра юрид. наук/Л. В. Багрий-Шахматов. - Минск, 1969.
5. Ефимов, М. А. Индивидуализация наказания в процессе его отбывания
рецидивистами в современных социальных условиях / М. А. Ефимов II Научно
технический прогресс и проблемы уголовного права. - 1975. - С. 186-190.
6. Бибило, В. Н. Освобождение осужденного от отбывания наказания по бо
лезни в процессе исполнения приговора / В. Н. Бибило // Проблемы совершенство
вания гражданско- и уголовно-правового законодательства в свете решений XXV
съезда КПСС и новой Конституции СССР. - Вильнюс, 1979. - С. 97-99.
7. Бибило, В. Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в
стадии исполнения приговора / В. Н. Бибило. - Минск, 1986.
8. Бибило, В. Н. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора /
В. Н. Бибило. - Минск, 1982.
9. Бажанов, О. И. Конституция СССР и вопросы совершенствования препо
давания советского исправительно-трудового права / О. И. Бажанов II Новая Консти
туция СССР и проблемы совершенствования преподавания в учебных заведениях
МВД СССР. -Рязань, 1979. - С. 132-136.
10. Бажанов, О. И. К вопросу о классификации осужденных к лишению свобо
ды по новому исправительно-трудовому законодательству / О. И. Бажанов // Тру
ды / ВШ МВД СССР. - М„ 1970. - Вып. 29. - С. 89-93.
11. Бажанов, О. И. Некоторые особенности применения прогрессивной системы
в колониях усиленного режима / О. И. Бажанов II Сб. ст. адъюнктов и соискателей. М„ 1971. - Вып. 3. - С. 41-45.
12. Бажанов, О. И. Прогрессивная система исполнения наказания / О. И. Ба
жанов. - Минск, 1981.
13. Бажанов, О. И. Правовое положение осужденных / О. И. Бажанов,
A. Я. Волков. - Минск, 1983.
14. Захаренко, В. Е. Условное осуждение к лишению свободы с обязательным
привлечением осужденного к труду / В. Е. Захаренко II Соц. законность. - 1973. № 2. - С. 65-67.
15. Захаренко, В. Е. Специальные комендатуры МВД и их место в системе ис
правительно-трудовых учреадений / В. Е. Захаренко II Право [Вильнюс]. - 1983. № 18. - С. 90-93.
16. Шкурко, В. А. Лишение свободы как вид наказания (понятие и сроки) /
B. А. Шкурко II Проблемы уголовного права. - Минск, 1976. - С. 48-63.
17. Шкурко, В. А. Наблюдательные комиссии / В. А. Шкурко. - Минск, 1978.
293

