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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  большое

внимание уделяется изучению функционирования отдельных подразделений

и  служб  Уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации.

Подразделение  по  конвоированию  не  стало  исключением.  Вопросы,

связанные с конвоированием, представляются крайне актуальными в связи с

тем, что надежное конвоирование, осуществляющееся в полном соблюдении

и  выполнении  режимных  требований  осужденными,  подозреваемыми  и

обвиняемыми,  является  одной  из  гарантий  обеспечения  безопасности

общества и государства в целом.

Ежегодно  специальные  подразделения  по  конвоированию

осуществляют  конвоирование  нескольких  миллионов  человек.  Так,

например,  за  2017  год  было  перемещено  1.38  млн  осужденных  и  лиц,

заключенных под стражу, в том числе подозреваемых и обвиняемых – 242767

(что  составляет  17,4% от  общего  числа  перемещенных лиц).  За  год  было

назначено 53875 караулов, что всего на 2% меньше чем в 2016 году1.

Стоит обратить внимание на то что под давлением гуманистических

воззрений произошло реформирование уголовного законодательства. Одной

из  главных  целей  было  повышение  уровня  безопасности  человека,

обеспечения  равенства  и  справедливости,  соразмерности  наказания

совершенному правонарушению. 

В результате чего мы получили расширение оснований, дающих право

на  освобождение  от  уголовной  ответственности,  а  также  механизм  для

замены реального лишения свободы альтернативными мерами наказания. Все

эти нововведения не прошли бесследно. Они имели как положительные, так

и негативные последствия. Одним из таких негативных последний стало то

что  в  исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах  остались

наиболее  опасные  и  криминогенные  преступники,  в  отношении  которых
1 См.:  Официальный  сайт  Федеральная  служба  исполнения  наказаний

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fsin.su

http://www.fsin.su/
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требуется особое внимание как со стороны сотрудников ИУ и СИЗО, так и со

стороны  сотрудников,  осуществляющих  конвоирование.  Для  успешного

выполнения  поставленных  задач  им  необходимо  будет  соответствовать

возросшим требованиям в части их физической,  моральной и нормативно-

правовой подготовки.

В связи с этим, вопросы, связанные с привлечением к дисциплинарной

ответственности  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных  при

конвоировании являются актуальными на сегодняшний день.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения

возникающие  в  процессе  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных  при  конвоировании  в

соответствии  с  федеральным  и  ведомственным  законодательством

Российской Федерации.

Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного

и  ведомственного  законодательства,  регулирующие  порядок  и  основания

привлечения  к  дисциплинарной  ответственности  подозреваемых,

обвиняемых и осужденных.

Цель исследования – выявить, изучить, провести анализ и определить

пути  решения  проблемных  вопросов,  связанных  с  привлечением  к

дисциплинарной  ответственности  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных при конвоировании.

Поставленной целью обусловлено выполнение следующих задач: 

1. Рассмотреть понятие и виды юридической ответственности;

2. Проанализировать основания и порядок привлечения граждан к

дисциплинарной ответственности;

3. Выявить особенности привлечения подозреваемых,  обвиняемых

и осужденных к дисциплинарной ответственности;

4. Выявить  проблемы  и  предложить  пути  решения  в  порядке

привлечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных к дисциплинарной

ответственности при конвоировании.
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Степень  научной  разработанности  темы  исследования.

Исследованием проблем,  связанных с правовыми основами привлечения к

дисциплинарной  ответственности  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных при конвоировании занимались такие ученые как: Звонов А. В.,

Игнатенко  В.И.,  Бурчихин  А.Н.,  Кавокина  С.Ю.,  Михеева  С.В.,  Шиханов

В.А.,  Никитенко  М.Е.,  Дмитриев  М.Д.  и  ряд  других  научных  деятелей,

которые внесли вклад в изучение рассматриваемой темы.

Нормативную  основу  работы  составили  Конституция  Российской

Федерации,  уголовное  и  уголовно-исполнительное  законодательство,

федеральные законы Российской Федерации, указы Президента Российской

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, а так же

ведомственные нормативные акты.

Эмпирической  основой  исследования  выступают  результаты

устного  опроса,  анкетирования,  умозаключения  полученные  в  ходе

дискуссии  на  научных  кружках  и  конференциях,  а  также  сведения  от

практических  работников  УИС  исправительных  учреждений  ГУФСИН

России  по  Кемеровской  области,  полученные  в  ходе  прохождения

преддипломной практики.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  то,  что

предложенные  варианты  пути  решения  проблем  привлечения  к

дисциплинарной  ответственности  конвоируемых  помогут  сотрудниками

уголовно-исполнительной  системы  в  практической  деятельности  при

привлечении  к  дисциплинарной  ответственности  спецконтингента  при

конвоировании.

Методологическая основа выпускной квалификационной работы.

При написании  выпускной квалификационной работы были  использованы

методы анализа,  синтеза,  метод сравнения,  метод устного  опроса,  логико-

структурный  метод,  анкетирование  и  другие.  Выводы  выпускной

квалификационной работы основываются на достижениях науки и практики
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по  рассматриваемой  проблеме,  общей  теории  права,  а  также  на

умозаключениях по итогам научных кружков и научных конференций.
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Выпускная  квалификационная  работа состоит  из  введения,  двух

глав,  объединяющих  в  себе  четыре  связанных  логически  между  собой

параграфов, заключения и списка использованных источников.

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ К
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ

1.1. Юридическая ответственность: понятие и виды

Юридическая  ответственность  в  условиях  построения

демократического  государства  и  активного  гражданского  общества  играет

важнейшую  роль  в  системе  мер  государственного  принуждения.

Юридическая  ответственность  является  одним  из  гарантов  правопорядка,

выступая мерой защиты интересов Юридическая ответственность в условиях

построения  демократического  государства  и  активного  гражданского

общества  играет  важнейшую  роль  в  системе  мер  государственного

принуждения.  Юридическая  ответственность  является  одним  из  гарантов

правопорядка,  выступая  мерой  защиты  интересов  отдельных  личностей,

общества и государства в целом от противоправных деяний, посягающих на

защищаемые правом ценности1.

Интерес к проблематике юридической ответственности возник еще в

50-60-ые года 20 столетия. Одним из родоначальников данных исследований

в  отечественной  истории  стал  советский  юрист,  криминолог,  доктор

юридических наук, профессор Михаил Давидович Шаргородский. Позднее в

1967  году  результатом  этих  исследований  стало  включение  темы

юридической  ответственности  в  курс  обучения  будущих  специалистов  по

юриспруденции2.

В современный период развития государства и права в юридической

науке  имеются  разнообразные  подходы  к  пониманию  юридической

ответственности. Однако, не смотря на огромное количество исследований

до сих пор нет единой точки зрения о понятии юридической ответственности
1 См.: Оганесян Л.Р. Виды юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. №

7(10). 2010. С. 61.
2 См.: Штода И.С. Юридическая ответственность, ее признаки и стадии // Бизнес в

законе. № 3. 2011. С. 43.
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как в  отечественном законодательстве,  так  и в правовой теории.  Спорные

воззрения по поводу понятия юридической ответственности связанны как с

активной  работой  теоретиков  по  данному  вопросу,  так  и  со  сложным  и

многогранным пониманием самой сути юридической ответственности1.

«На  современном  этапе  развития  отечественной  науки  нет  единого

подхода к трактовке юридической ответственности,  это связано с тем, что

каждый автор пытается дать свое, не похожее на другие понятие подчеркивая

те или иные ее аспекты как основополагающие. Однако стоит отметить что

понятие юридической ответственности – основная дефиниция всей теории

ответственности, ее конструкция определяет место и роль рассматриваемого

правового явления в системе права»2. Следовательно, имеется необходимость

создания  наиболее  унифицированного  определения  юридической

ответственности.

Прежде чем приступить к обзору существующих понятий, необходимо

отметить,  что  ни  в  одном  нормативно  правовом  акте  не  закреплено

определения  юридической  ответственности.  В  теории  права  их  великое

множество, остановимся на самых популярных.

Мнение о том, что юридическая ответственность представляет собой

форму  государственного  принуждения  получила  наиболее  широкое

распространение.  «По  мнению  С.С.  Алексеева,  ответственность  –

государственное принуждение, выраженное в праве, выступает как внешнее

воздействие на поведение, основанное на организованной силе государства и

наличии у него «вещественных» орудий власти и направленное на внешне

безусловное (непреклонное) утверждение государственной воли»3.

«Существуют  понятия,  объединяющие  две  точки  зрения  на  понятие

юридической ответственности как меры принуждения и как правоотношения.

Юридическая  ответственность  –  государственное  принуждение  к

1 См.:  Ткаченко  А.А.  Основные  подходы  к  пониманию  юридической
ответственности за правонарушение // Вектор науки ТГУ. № 3 (13). 2010. С. 280.

2 Штода  И.С.  Юридическая  ответственность,  ее  признаки  и  стадии  //  Бизнес  в
законе. № 3. 2011. С. 43.

3 Цит.  По:  Серков  П.П.  О  понятии  юридической  ответственности  //  Журнал
российского права. № 8 (164). 2010. С. 42.
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исполнению требований права, правоотношение, каждая из сторон которого

обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством и

обществом»1.

«П.П. Серков полагает, что юридическая ответственность представляет

собой особую правовую реакцию общества по защите публичных интересов,

оформленную совокупностью материальных и процессуальных норм, в целях

возложения  на  правонарушителя  обязанности  претерпевания

неблагоприятных  для  него  последствий»2.  Данное  определение  позволяет

учитывать особенности всех видов юридической ответственности. Для того

что  бы  дать  свое  определение  необходимо  проанализировать признаки

юридической ответственности. 

«Среди  признаков  юридической  ответственности  Ю.В.  Ячменев

выделяет:  отрицательная  оценка  действий  лица,  на  которое  возлагается

ответственность;  государственное  принуждение  или  возможность  его

применения; наличие дополнительных обременений или новых обязанностей

для правонарушителя»3. 

Большинство  научных  деятелей,  занимающихся  вопросами

юридической  ответственности  считают  данные  признаки  родовыми  и

применяют их по отношению к другим видам ответственности4.

Лазарев  В.В.  и  Липень  С.В.  выделяют  следующие  отличительные

черты юридической ответственности5:

1. юридическая  ответственность  является  наиболее  действенным

средством борьбы с преступностью посредством реализации санкции норм за

противоправное поведение;

1 Юридическая  энциклопедия  /  Тихомирова  Л.В.;  Под  ред.:  Тихомиров  М.Ю.  –
Москва, 1999. – С. 503.

2 Серков  П.П.  О  понятии  юридической  ответственности  //  Журнал  российского
права. № 8 (164). 2010. С. 49.

3 Ячменев  Ю.В.  Юридическая  ответственность:  понятие,  виды и  особенности  //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 2 (54). 2012. С. 69.

4 См.: Там же. С. 69.
5 См.: Теория государства и права: Учебник для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень /

– изд.,испр. и доп. – М.: Спарк, 2000. – с. 406-407.
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2. юридическая  ответственность  непосредственно  связана  с

государственным  принуждением  –  принуждением  соблюдать  узаконенные

нормы поведения в обществе;

3. основанием юридической ответственности является норма права,

содержащая в себе определенную санкцию;

4. необходимым  последствием  юридической  ответственности

являются  лишения  личного  или  имущественного  характера  которые

виновное лицо обязано претерпеть;

5. наличие  общественного  и  государственного  осуждения

связанного  с  совершение  правонарушения  и  реализацией  юридической

ответственности.

А.А.  Ткаченко  наряду  с  такими  основными  признаками,

определяющими  юридическую  ответственность,  как  норма  права,

принуждения, правопорядок, правонарушение вводит такую категорию как

позитивная  и  негативная  юридическая  ответственность.  Под  позитивной

ответственностью  понимается  осознание  долга  перед  обществом,

обязанность  совершать  или  воздерживаться  от  определенных  действий,

предусмотренных в нормативно правовых актах. Под негативной или как ее

иначе называют ретроспективной ответственностью понимается обязанность

лица  претерпевать  обеденные  санкцией  нормы  лишения  личного,

имущественного или организационного порядка1.

Проанализировав  ряд  понятий  и  признаков  юридической

ответственности можно сделать обобщающий вывод, что под юридической

ответственностью  понимается  средство  государственного  принуждения,

направленное  на  борьбу  с  правонарушениями  посредством  реализации

санкции  норм  за  противоправное  поведение,  влекущее  за  собой  лишения

личного  или  имущественного  характера  которые  виновное  лицо  обязано

претерпеть.

1 См.:  Ткаченко  А.А.  Основные  подходы  к  пониманию  юридической
ответственности за правонарушение // Вектор науки ТГУ. № 3 (13). 2010. С. 280.
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В настоящее время ситуация с видами юридической ответственности

точно  такая  же,  как  и  с  ее  определением,  в  связи  с  чем  вопрос  о

классификации является весьма актуальным в современной науке и подлежит

детальной научной разработке.

Классификация  юридической  ответственности  по  принадлежности  к

той или иной отрасли права является наиболее распространенной в научной

литературе.  Согласно  данной  классификации  выделяют  конституционную

ответственность,  уголовную  ответственность,  административную

ответственность,  гражданско-правовую  ответственность,  дисциплинарную

ответственность и процессуальную ответственность1. 

Как  самостоятельный  вид  конституционная  ответственность  стала

выделяться относительно недавно. К ее особенностям следует отнести то, что

она,  являясь  ключевым  институтом  публичного  права  имеет  ярко

выраженный  политический  характер.  Также  имеет  специфический  ряд

субъектов  по  отношению,  к  которым  она  применяется  и  не  менее

специфические меры взыскания2.

«Конституционная  ответственность  может  наступать  за  нарушения

Конституции РФ,  но не  всякая  ответственность  за  ее  нарушение  является

конституционной  ответственностью.  Нарушение  конституционных  норм

может  повлечь  уголовную,  дисциплинарную  и  гражданско-правовую

ответственность  в  зависимости  от  характера  правонарушения,  статуса  его

субъекта  и  процедуры  применения.  Более  того,  конституционная

ответственность может наступать не только за нарушение конституции, но и

за отступление от требований иных законов»3.

Интересной особенностью является тот факт, что аморальные поступки

могут  является  основанием  конституционной  ответственности.

Подтверждение данной особенности можно найти в нормативных правовых

1 См.: Оганесян Л.Р. Виды юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. №
7(10). 2010. С. 62.

2 См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ,
2003. – С. 509.

3 Там же. С. 509.
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актах,  оно  выражается  в  таких  формулировках  как  «совершил  действие,

порочащие высокое звание», «не оправдал доверия».

К  видам  конституционной  ответственности  относятся  отрешение  от

должности,  отставка  Правительства,  роспуск  партии  или  общественного

движения за причинение ущерба государству1.

«Уголовная ответственность –  наиболее суровый вид ответственности,

наступающий  за  совершение  преступления,  причем  в  законе  дается

исчерпывающий  перечень  действий,  подпадающих  под  это  понятие.

Единственным  нормативно-правовым  актом,  устанавливающим  уголовную

ответственность,  является  Уголовный  кодекс  РФ.  Меры  уголовной

ответственности  реализуются  только  в  судебном  порядке  по  строго

регламентированной  процедуре.  Правонарушитель  подлежит  уголовной

ответственности только при установлении его вины, объективное вменение

(уголовная  ответственность  за  невиновное  причинение  вреда)  не

допускается»2.

Стоит отметить, что наказания присущие уголовной ответственности –

наиболее  суровые  среди  всех  остальных  видов  юридической

ответственности.  В  уголовном  законодательстве  выделяют  такие  виды

наказаний  как  обязательные  и  исправительные  работы,  ограничение  и

лишение свободы, арест и др.

«Административная  ответственность  наступает  за  совершение

административных  проступков,  предусмотренных  Кодексом  РФ  об

административных правонарушениях. Административная ответственность не

влечет судимости»3.

К мерам административной ответственности согласно Кодексу РФ Об

административных  правонарушениях  относят  предупреждение,

административный  штраф,  лишение  специально  права  (предоставленного

физическому лицу), административный арест и другие.

1 Оганесян Л.Р. Виды юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. № 7(10).
2010. С. 62.

2 Там же. С. 62.
3 Там же. С. 63. 
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«При назначении административного наказания учитываются: характер

правонарушения,  личность  правонарушителя,  имущественное  положение

правонарушителя, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств»1.

«Гражданско-правовая  ответственность  –  принудительные  меры

имущественного  характера,  направленные  на  восстановление  нарушенных

прав граждан и юридических лиц, которые применяются органами судебной

власти.  Необходимыми  условиями  наступления  гражданско-правовой

ответственности являются, по общему правилу, противоправное поведение и

вина правонарушителя гражданских правоотношений. А для привлечения к

ответственности  в  виде  возмещения  убытков  (утрата  или  повреждение

имущества  в  результате  совершенного  гражданского  правонарушения)

необходимо  наличие  самих  убытков,  а  также  причинная  связь  между

противоправным деянием и наступившими последствиями»2.

Гражданско-правовая  ответственность  имеет  ряд  особенностей,

выделяющих  ее  на  фоне  других  видов  ответственности.  Во-первых,

гражданская  ответственность  в  большинстве  своем  носит  имущественный

характер.  Во-вторых,  в  отличии  от  уголовной,  в  гражданско-правовой

ответственности действует презумпция виновности, которая означает прямо

обратное  презумпции  невиновности,  а  именно  то,  что  лицо  является

виновным до тех пор, пока оно не докажет обратное3.

«Различают  договорную  и  внедоговорную  гражданско-правовую

ответственность. Договорная ответственность наступает в случае нарушения

одной  из  сторон  условий  договора  и  может  быть  установлена  как  самим

договором,  так  и  законом.  Внедоговорная  ответственность  наступает  при

нанесении вреда лицу, не состоявшему с правонарушителем в договорных

отношениях»4.

1 Оганесян Л.Р. Виды юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. № 7(10).
2010. С. 63.

2 Абдулаев  М.И.  Теория  государства  и  права:  Учебник  для  высших  учебных
заведений. – М.: Финансовый контроль, 2004 – С. 325.

3 См.: Там же. С. 326.
4 Оганесян Л.Р. Виды юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. № 7(10).

2010. С. 63.
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В Гражданском кодексе РФ нет одной статьи закрепляющей все виды

ответственности. Их можно проследить в отдельных главах и статьях. В том

числе  обязанность  должника  возместить  убытки,  ответственность  за

неисполнение денежного обязательства, возмещение морально вреда и др.

«Дисциплинарная ответственность работников, служащих наступает за

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника, служащего

возложенных на него трудовых или служебных обязанностей»1.

Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  установлен  следующий

немногочисленный  перечень  мер  дисциплинарного  характера:  замечание,

выговор и увольнение.

«Данный  перечень  не  является  исчерпывающим:  федеральными

законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий

работников  могут  быть  предусмотрены  также  и  другие  дисциплинарные

взыскания  (например,  отчисление  из  учебного  заведения,  в  воинских

подразделениях – назначение вне очереди в наряд по службе, содержание на

гауптвахте, понижение в должности и т. д.). Не допускается применение мер

дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных  действующим

законодательством»2.

Дисциплинарную ответственность часто путают с административной, в

следствии этого необходимо выделит ряд особенностей, отличающих их друг

от друга. Самым главным отличием является то что основанием привлечения

к дисциплинарной ответственности  является  совершение  дисциплинарного

проступка,  а  для  привлечения  к  административной  ответственности

необходим  состав  административного  правонарушения.  Вторым  главным

отличием  является  то  что  к  дисциплинарной  ответственности  работника

привлекает его работодатель, с которым у него заключен трудовой договор, а

административная ответственность накладывается должностными лицами, с

1 Абдулаев  М.И.  Теория  государства  и  права:  Учебник  для  высших  учебных
заведений. – М.: Финансовый контроль, 2004 – С. 324.

2 Там же. С. 324.
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которыми  правонарушитель  не  связан  отношениями  подчинения  или

органами государственной власти1.

«К  процессуальным  видам  ответственности  относятся  уголовно-

процессуальная ответственность,  закрепленная в Уголовно-процессуальном

кодексе РФ, и гражданско-процессуальная ответственность,  закрепленная в

Гражданско-процессуальном  кодексе  РФ.  Несмотря  на  относительную

самостоятельность  процессуальной  ответственности,  необходимо  отметить

ее служебную подчиненность, призванную обеспечить развитие гражданско-

правовых и уголовно правовых отношений ответственности»2.

Все  чаще  и  чаще  наряду  с  конституционной,  уголовной,

административной,  гражданской  и  другими  общепринятыми  видами

ответственности выделяют материальную ответственность.

«По утверждению пропагандистов данного вида ответственности, «ее

несут рабочие и служащие за материальный ущерб (с объективной стороны

правонарушения  –  это  не  что  иное,  как  вредные  последствия

дисциплинарного  проступка  (деяния),  но  материального  характера),

причиненный  предприятию,  учреждению,  организации.  Материальная

ответственность  может  быть  полной  или  ограниченной».  Иногда  эту

разновидность  юридической  ответственности  не  выделяют  в  качестве

самостоятельной  и,  надо  сказать,  не  без  оснований»3.  Выделение  ее  как

самостоятельного  вида  юридической  ответственности  является  не  совсем

уместным,  в  ввиду  ряда  причин.  При  рассмотрении  материальной

ответственности как самостоятельно вида юридической ответственности в ее

понятие включают совершение дисциплинарных проступков т.е. нарушений

трудовой или служебной дисциплины.

Теперь рассмотрим данный вопрос с  точки зрения структуры нормы

права.  Ячменев  Ю.В.  «уже  обращал  на  это  внимание,  на  примере  ранее

1 См.: Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных
заведений. – М.: Финансовый контроль, 2004 – С. 325.

2 Оганесян Л.Р. Виды юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. № 7(10).
2010. С. 63.

3 Ячменев  Ю.В.  Юридическая  ответственность:  понятие,  виды и  особенности  //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 2 (54). 2012. С. 67.
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действующего  КЗоТ  РСФСР,  положение  не  изменилось  и  по  новому

Трудовому Кодексу Российской Федерации. Так, ст. 192 ТК РФ: во-первых,

имеет ссылочную диспозицию; во-вторых, здесь одна норма права (в своей

гипотезе,  диспозиции и санкции) изложена в нескольких статьях одного и

того  же  нормативного  акта.  Например,  к  дисциплинарным  взысканиям,  в

частности,  относится  увольнение  работника  по  основаниям,

предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 ч. 1 ст. 81, п. 1 ст. 336 или ст. 348.11, а

также  п.  7  или  п.  8  ч.  1  ст.  81,  Трудового  Кодекса  РФ в  случаях,  когда

виновные  действия,  дающие  основания  для  утраты  доверия,  либо

соответственно  аморальный  проступок  совершены  работником  по  месту

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, ответственность

работников  по  ст.  346,  417,  419.  В  них  предусмотрены  дополнительные

условия  (обстоятельства)  наступления  дисциплинарной  и  так  называемой

«материальной»  ответственности,  т.е.  правила  поведения  и  санкции

(заключающиеся  в  необходимости  возместить  ущерб,  в  порядке,

установленным  законом).  Так,  работники,  приступившие  к  проведению

забастовки  или  не  прекратившие  ее  на  следующий  рабочий  день  после

доведения до органа, возглавляющего забастовку, вступившего в законную

силу решения суда о признании забастовки незаконной либо об отсрочке или

о  приостановке  забастовки,  могут  быть  подвергнуты  дисциплинарному

взысканию за нарушение трудовой дисциплины (ст. 417 ТК РФ)»1. Из этого

следует сделать вывод о том, что понятие дисциплинарной ответственности

является родовым для понятия материальной ответственности. 

«Если  мы  обратим  внимание  на  другие  виды  юридической

ответственности,  то заметим,  что материальная ответственность  выступает

там в роли санкции (штраф, лишение премии, удержания, вычеты), но никак

не в роли отдельного вида юридической ответственности»2.

1 Ячменев  Ю.В.  Юридическая  ответственность:  понятие,  виды и  особенности  //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 2 (54). 2012. С. 67.

2 Ячменев  Ю.В.  Юридическая  ответственность:  понятие,  виды и  особенности  //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 2 (54). 2012. С. 68.
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«Иногда бывает кумуляция санкций, т.е. вместе с основным наказанием

применяется  еще  и  дополнительное  взыскание  в  материальной  форме.

Например,  конфискация  ст.  243  ГК  РФ.  В  трудовом  законодательстве,  за

дисциплинарный проступок (нарушение трудовой дисциплины) объявляется

выговор и, как следствие этого, лишение «тринадцатой зарплаты» или других

премий  (по  усмотрению  руководителя).  Вероятно,  возможный  в  данном

случае разрыв во времени между основным и дополнительным наказанием

или материальный ущерб и адекватная ему материальная санкция и вводят в

заблуждение некоторых авторов. По этой причине, очевидно, «материальную

ответственность»  определяют  и  выделяют  как  самостоятельный  вид

юридической ответственности. Кумулятивная (смешанная) санкция – это не

два различных вида наказания (за одно деяние дважды не наказывают, таков

принцип юридической ответственности), а одно»1.

К специфическим видам юридической ответственности можно отнести

так  называемую  уголовно-исполнительная  ответственность.  Вопрос  об

отнесении ее к самостоятельному виду или же к разновидности какого-либо

вида ответственности носит дискуссионный характер2.

При  изучении  юридической  литературы  можно  выделить  несколько

точек  зрения  относительно  уголовно-исполнительной  ответственности.  Но

большинство  учёных  сходится  на  мнении  что  уголовно-исполнительная

ответственность,  регулирующая  отношения,  связанные  с  нарушением

режима и  условий отбывания наказания,  является  факультативным видом,

берущим  свои  корни  от  уголовной  ответственности.  Они  аргументируют

свою точку зрения тем что содержание уголовной ответственности включает

в  себя  такие  отрасли  права  как  уголовное,  уголовно-исполнительное  и

уголовно-процессуальное  право.  Получается,  что  к  уголовной

ответственности  относятся  негативные  последствия  налагающийся

приговором суда в отношении лица, которым было совершено преступление,

1 Там же. С. 68.
2 См.:  Звонов А.В.  Об уголовно-исполнительной ответственности  осужденных //

Юридический вестник кубанского государственного университета. № 1 (10). 2012. С. 14.
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состоящие в самом факте осуждения, назначении лицу определенного вида

наказания,  фактическом  его  исполнении,  а  также  такого  сопутствующего

элемента как судимость. В данном случае правоотношения, возникающие в

процессе исполнения наказания, относят к уголовным.

«Учитывая вышеизложенное, можно привести определение уголовно-

исполнительной  ответственности:  это  разновидность  юридической

ответственности,  возникающая  при  исполнении  приговора  суда,

заключающаяся  в  применении  к  лицу  мер  воздействия  за  соблюдение

(несоблюдение)  порядка  и  условий отбывания  наказаний  и  мер  уголовно-

правового характера»1.

Проблемы  юридической  ответственности  можно  отнести  к  наиболее

сложным  проблемам  в  юриспруденции.  Многие  научные  деятели,

занимающиеся  вопросами  теории  государства  и  права,  а  также  других

отраслевых  юридических  наук,  так  или  иначе  исследовали  проблематику

юридической  ответственности.  Но,  несмотря  на  достаточно  широкие

обсуждения  сущности  юридической  ответственности  данная  проблема

остается  неразработанной,  требующей  пристального  внимания.  На

современном  этапе  становления  России  как  правового  государства

сущностное понимание юридической ответственности как никогда важно для

проведения  политических,  экономических  и  правовых  реформ.  Оно

оправдает общественные ожидания, только в том случае если будет отвечать

таким  общепризнанным  принципам  как  принципу  законности,

справедливости  и  неотвратимости.  В  следствии  вышесказанного  следует

сделать  вывод о том,  что от того насколько глубоко и всесторонне  будет

исследован  институт  юридической  ответственности,  от  скорости  принятия

законодателями  и  правоприменителями  новейших  научных  разработок  во

многом  будет  зависеть  динамика  формирования  существующих

общественных отношений.

1 Звонов  А.В.  Об  уголовно-исполнительной  ответственности  осужденных  //
Юридический вестник кубанского государственного университета. № 1 (10). 2012. С. 16.
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1.2. Основания и порядок привлечения граждан к дисциплинарной
ответственности

Для начала рассмотрим понятие дисциплинарной ответственности как

самостоятельного  вида  юридической  ответственности.  Главной

отличительной  особенностью  данного  вида  ответственности  являются  ее

санкции,  а  также  субъект  по  отношению  к  которому  они  применяются.

Дисциплинарная  ответственность  состоит  в  том,  что  работник  обязан

ответить перед работодателем за то, что по его вине были не исполнены или

же  исполнены  ненадлежащих  образом  возложенные  на  него  трудовые

обязанности  и  в  следствии  этих  нарушений  претерпеть  меры  взыскания,

предусмотренные трудовым правом

«Однако  не  только  нарушение  или  невыполнение  должностных

обязанностей  работника  по  отношению  к  работодателю  должно  быть

основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Не следует

также забывать о противоправном превышении должностных полномочий,

их  противоправном  неприменении,  злоупотреблении  ими,  которые

наказуемы по нормам публично-правовых отраслей»1.

«Дисциплинарную  ответственность  следует  отличать  от

административной  ответственности.  Во-первых,  юридическим  основанием

привлечения  работника  (служащего)  к  дисциплинарной  ответственности

является  совершение  дисциплинарного  проступка,  а  административная

ответственность  наступает  за  административные  правонарушения,

предусмотренные  административным  законодательством.  Во-вторых,

дисциплинарная  ответственность,  как  правило,  возлагается  на  работника

(служащего) непосредственно руководителем организации, где он находится

в трудовых (служебных) отношениях, а меры административных взысканий

применяются органами государственной власти или должностными лицами,

с которыми правонарушитель не связан отношениями подчинения по работе

1 Обухова  Г.Н.  Проблемы  правового  регулирования  процедуры  привлечения
работника к дисциплинарной ответственности // Вестник ОмГУ. Серия. Право. № 3 (32).
2012. С. 185.



20

или  службе  (например,  административными  комиссиями,  комиссиями  по

делам несовершеннолетних, органами судебной власти, органами внутренних

дел, органами государственных инспекций и т. д.)»1.

Неотъемлемой  частью  четкой  организации  труда  является  ее

дисциплина.  В  Трудовом  кодексе  РФ  в  ст.  189  содержится  следующее

определение  дисциплины  труда:  «обязательное  для  всех  работников

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим

Кодексом,  иными  федеральными  законами,  коллективным  договором,

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором». 

«В.  А.  Процевский  выделяет  определенные  подходы  к  пониманию

дисциплины  труда.  Во-первых,  это  не  только  своевременный  приход  на

работу и ее окончание, но также рациональное и эффективное использование

рабочего  времени,  бережное  отношение  к  материальным  ценностям,

экономия  ресурсов  и  т.п.  Во-вторых,  важными  факторами  закрепления

дисциплины трудящихся является умение работать, скорость, интенсивность

труда,  наилучшая  ее  организация.  В-третьих,  это  эффективность  самого

процесса  труда,  его  скорость,  что  требует  постоянного  повышения.  В-

четвертых,  это  результат  и  проявление  идейно-нравственного  воспитания.

Дисциплина  труда  проявляется  в  удовлетворении  работника  результатами

своего труда»2.

Работодатель  обязан  создать  условия,  которые будут  способствовать

соблюдению  работниками  дисциплины  труда.  В  соответствии  с  этим

условием работодатель обязан ознакомить работника с порядком приема и

увольнения  работников,  основными  правами,  обязанностями  и

ответственностью  сторон  трудового  договора,  режимом работы,  временем

отдыха, применяемым к работникам мерам поощрения и взыскания, а также с

иными  вопросами,  возникающими  при  осуществлении  работником  своих

должностных обязанностей. 

1 Абдулаев  М.И.  Теория  государства  и  права:  Учебник  для  высших  учебных
заведений. – М.: Финансовый контроль, 2004 – С. 325.

2 Сидоренко  А.С.  К  вопросу  сущности  и  понимания  дисциплинарной
ответственности в трудовых отношениях // Проблемы законности. № 119. 2012. С. 277.



21

Но  не  только  у  работодателя  есть  обязанности  по  отношению  к

работнику,  трудовые  отношения  –  это  всегда  двухсторонние

взаимоотношения.  Обязанности  работника  можно  разделить  на  несколько

групп. К первой группе следует отнести обязанности, которые возложены на

работника  по  трудовому  договору,  а  именно  обязанность  выполнять

установленную  в  трудовом  договоре  работу  и  достигать  определенных

результатов  труда.  Ко  второй  группе  обязанностей  относят  обязанность

следовать  режиму  работы.  К  третьей  группе  относиться  обязанности,

обеспечивающие  безопасность  на  рабочем  месте,  среди  них  такие

обязаннсоти  как обязанность  по соблюдению мер безопасности (пожарная

безопасность, правила безопасности при обращении с опасными веществами

и т.д.), соблюдение гигиены труда и содержание рабочего места в чистоте. К

четвертой  группе  обязанностей  относятся  обязанности  по  бережному

обращению с имуществом предприятия. Последняя, пятая группа содержит в

себе  обязанности  по  обеспечению  трудовой  деятельности  в  части

выполнения распоряжений и указаний руководителя процесса труда1.

Нарушение  перечисленных  и  других  обязанностей,  которые

закреплены в трудовом законодательстве, влекут за собой дисциплинарную

ответственность выражающеюся в применении определенных санкций. 

«Одной из правовых проблем в подразделениях УИС России является

отсутствие Дисциплинарного кодекса сотрудников УИС, который позволил

бы систематизировать разрозненную правовую базу, регулирующую порядок

привлечения  к  дисциплинарной  ответственности  сотрудников  УИС,  и

закрепил  бы  исчерпывающий  перечень  возможных  дисциплинарных

проступков.  Это  позволило  бы  решить  проблему  предвзятости  субъекта

дисциплинарной  власти  при  привлечении  сотрудника  к  ответственности,

исключив использование данного института в собственных целях, и при этом

исключило  бы  устойчивую  практику  формулирования  совершенного

сотрудником  дисциплинарного  проступка  в  правоприменительном  акте

1 См.:  Сидоренко  А.С.  К  вопросу  сущности  и  понимания  дисциплинарной
ответственности в трудовых отношениях // Проблемы законности. № 119. 2012. С. 278.
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(приказе о наложении взыскания). Помимо указанных положений так же ни

один  нормативный  акт,  регулирующий  порядок  привлечения  сотрудника

УИС к дисциплинарной ответственности, не закрепляет юридический состав

дисциплинарного проступка»1.

В ст. 192 ТК РФ закреплен следующий перечень мер дисциплинарного

воздействия  который  работодатель  может  применить  по  отношению  к

работнику, совершившему дисциплинарный проступок: замечание, выговор

и увольнение.

«Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие

дисциплинарные взыскания (например, отчисление из учебного заведения, в

воинских  подразделениях  –  назначение  вне  очереди  в  наряд  по  службе,

содержание на гауптвахте, понижение в должности и т. д.). Не допускается

применение  мер  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных

действующим законодательством»2.

Так согласно статье 50 «положению о службе в органах внутренних дел

Российской Федерации», которое применяется по отношению к сотрудникам

УИС,  за  нарушение  служебной  дисциплины могут  налагаться  такие  виды

взысканий  как  замечание,  выговор,  строгий  выговор,  предупреждение  о

неполном  служебном  соответствии,  перевод  на  нижестоящую  должность,

увольнение из ОВД.

К  субъектам,  имеющим  право  накладывать  данные  меры  взыскания

относятся  Министр  Юстиции,  директор  ФСИН  и  его  заместители,

начальники  учреждений  непосредственно  подчиненных  ФСИН  России,

начальники  территориальных  органов  и  его  заместители,  начальники

учреждений и его заместители.

1 Дазмарова Т.Н. Виды юридической ответственности, применяемые в отношении
сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  //  Сборник
тезисов  выступлений  и  докладов  участников  Международной  научно-практической
конференции. Академия ФСИН России. 2017. C. 153.

2 Абдулаев  М.И.  Теория  государства  и  права:  Учебник  для  высших  учебных
заведений. – М.: Финансовый контроль, 2004 – С. 325.
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Только  за  второй  квартал  квартала  2017  года  в  целом  по  УИС

зарегистрировано 29628 нарушений служебной дисциплины среди личного

состава,  что  всего  на  198  нарушения меньше чем за  аналогичные  период

прошлого года. Наибольшее количество нарушений дисциплины в расчете на

1000  человек  допущено  в  ОФСИН  России  по  Республике  Ингушетия  –

728,40, УФСИН России по Республике Калмыкия – 482,31, в УФСИН России

по Брянской  области  –  404,07.  Средний  показатель  по  России составил  –

150,79.  Наибольшее  число  нарушений  служебной  дисциплины  совершено

сотрудниками ГУФСИН России по  Свердловской области,  Красноярскому

краю –  по  1180,  Пермскому краю –  981,  Ростовской области  –  945.  За  2

квартала  2017  года  было  выявлено  24970  сотрудников,  нарушивших

служебную  дисциплину  (АППГ  –  25550),  из  них  24689  сотрудников

привлечено  к  дисциплинарной  ответственности  (АППГ  –  25153).

(Приложение  2)  Основную  долю  нарушений  служебной  дисциплины

составляют  нарушения  исполнительской  дисциплины  –  26202  нарушения

всего по УИС, что составляет 88,44% от всех нарушений. Стоит обратить

внимание на то что за 2 квартал 2017 года из учреждений и органов УИС за 2

квартала  2017 года  уволено 90  сотрудников,  из  них  11 –  на  первом году

службы.  Также  было  выявлено  108  сотрудников,  допустивших

злоупотребление спиртными напитками, из них 53 – на службе. По мотивам

злоупотреблений  спиртными  напитками  за  отчетный  период  было

привлечено  к  дисциплинарной  ответственности  77  сотрудников,  6

сотрудников уволены из органов УИС1. (Приложение 3).

«Как  показывает  практика,  факты  незаконного  привлечения

работников  к  дисциплинарной  ответственности  встречаются  нередко.  Это

подчас  порождает  негативное  отношение  граждан  к  исполнению  своих

трудовых  обязанностей,  а  со  стороны  работодателей  –  сокрытие  фактов

наказания, что в конечном счете приводит к снижению правовых гарантий

работников.  В  значительной  мере  это  объясняется  слабой  разработкой  в

1 См.:  Официальный  сайт  Федеральная  служба  исполнения  наказаний
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fsin.su

http://www.fsin.su/
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теории  и  законодательстве  процедуры  привлечения  к  дисциплинарной

ответственности и в целом дисциплинарного процесса»1. 

«На практике  часто возникают сложности в привлечении работника к

дисциплинарной  ответственности  в  силу  того,  что  его  должностные

обязанности детально или вовсе не прописаны, т. е. не оговорены в трудовом

договоре либо не соответствуют фактически выполняемой трудовой функции

работника.  Очень  часто  поведение,  квалифицированное  работодателем  в

качестве  дисциплинарного  проступка,  не  предусмотрено  должностными

обязанностями  работников,  и  в  таком случае  наложение  дисциплинарного

взыскания  может  и  должно  быть  признано  судом  или  органами

государственного контроля (надзора) незаконным»2.

Подобная ситуация наблюдается в структурных подразделениях ФСИН

России.  У  всех  сотрудников  в  зависимости  от  занимаемой  должности

имеются  определенные  обязанности,  но  наряду  с  должностными

обязанностями  фигурируют  «производные»  обязанности.  К  ним  можно

отнести ведение различных журналов (ведение которых не предусмотрено

должностными обязанностями),  заполнение  бланков  отчетности  и  др.  Как

правило  распределением  этих  обязанностей  занимается  начальник

руководящего  звена  (например,  начальник  отдела  охраны)  который

распределяет  их  по  своему  усмотрению.  Обычно  эти  обязанности

распределяются  в  зависимости  от  фактической  занятости  сотрудников  в

подразделении,  но  бывает  и  такое  что  вся  нагрузка  фокусируется  на

определенных  сотрудниках,  в  следствии  чего  сотрудники  исполняющие

дополнительные  обязанности  не  успевают  выполнять  свои  основные

обязанности и получают взыскания,  в  то время как остальные выполняют

только свои должностные обязанности.

Для решения данной проблемы работодателю необходимо прописывать

должностные  полномочия  и  обязанности  работника  наиболее  четко  и

1 Обухова  Г.Н.  Проблемы  правового  регулирования  процедуры  привлечения
работника к дисциплинарной ответственности // Вестник ОмГУ. Серия. Право. № 3 (32).
2012. С. 185.

2 Там же. 187.
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подробно, а также своевременно извещать обо всех изменениях в документах

касающихся  его  трудовой деятельности.  В  целях  исключения  дальнейших

споров также необходимо получение подписи от работника в  документах,

утверждающих его  непосредственное  ознакомление  со  своими  трудовыми

обязанностями.

«Одним  из  актуальных  правовых  проблем  дисциплинарной

ответственности является устойчивая тенденция привлечения сотрудника за

одно  нарушение  к  двум  видам  ответственности.  Конституция  Российской

Федерации в ч. 1. ст. 50 гласит, что «никто не может быть повторно осужден

за одно и то же преступление». Часть 5 ст. 4.1 КоАП РФ закрепляет: «Никто

не может нести административную ответственность дважды за одно и то же

административное  правонарушение».  О  сочетании  дисциплинарного  и

административного  взысканий  за  одно  и  то  же  правонарушение  в

законодательстве  ничего  не  говорится.  Однако  на  практике  складывается

несколько  иначе,  как  правило,  за  совершение  административного

правонарушения сотрудника УИС наказывают сначала в административном

порядке как обычного гражданина,  а  затем в  дисциплинарном порядке  по

месту  службы.  Руководители  органов  и  учреждений  УИС  объясняют

привлечение  за  административное  правонарушение  к  двум  видам

ответственности  тем,  что  совершением  такого  противоправного  деяния

сотрудник  УИС  нарушает  не  только  законодательство  Российской

Федерации  об  административных  правонарушениях,  но  и  служебную

дисциплин, тем самым допуская еще дисциплинарный проступок»1.

Решение  данной  проблемы  видится  в  четком  разграничении

дисциплинарного проступка сотрудника и других видов правонарушений (по

таким  основаниям  как  вид  правонарушения,  степень  его  общественной

опасности,  а  также  правовые  последствия,  то  есть  наказание),  путем

1 Дазмарова Т.Н. Виды юридической ответственности, применяемые в отношении
сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  //  Сборник
тезисов  выступлений  и  докладов  участников  Международной  научно-практической
конференции. Академия ФСИН России. 2017. C. 153.
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нормативного закрепления такого понятия как «дисциплинарный проступок

сотрудника УИС»1. 

Также «необходимо более четко урегулировать порядок обжалования

сотрудниками  УИС  наложенных  дисциплинарных  взысканий  с

установлением конкретных сроков подачи жалобы. Весьма спорным является

установленный в ст. 17.20 приказа Минюста России от 06.06.2005 № 76 «Об

утверждении  Инструкции  о  порядке  применения  Положения  о  службе  в

органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  в  учреждениях  и  органах

уголовно-исполнительной системы» порядок обжалования дисциплинарного

взыскания  в  виде  увольнения.  Так,  в  частности,  срок  для  обжалования

решения  об  увольнении  представляется  слишком  коротким  и  не

соответствует  положениям  п.  1  ст.  256  Гражданского  процессуального

кодекса  РФ,  которыми  установлен  трехмесячный  срок  для  обжалования

действий и решений должностных лиц (в том числе решений об увольнении).

При  этом  уменьшение  трехмесячного  срока  обжалования  кодексом  не

предусмотрено,  а  значит,  запрещено.  Представляется,  что  необходимо

привести положения ст.  17.20 Инструкции в  соответствие с  действующим

гражданско-процессуальным законодательством»2.

Нормы,  регулирующие  порядок  применения  дисциплинарных

взысканий в должной мере не выполняют поставленные перед ними задачи в

следствие неконкретности нормативно закрепленной в Трудовом кодексе РФ

процедуры по привлечению работника к дисциплинарной ответственности за

нарушение установленных правил труда.

«Сложности  применения  дисциплинарных  взысканий  в  большинстве

случаев  связаны  с  неверным  оформлением  документов,  а  также  с

неправильными  или  непоследовательными  действиями  работодателя.

Однако, именно из трудового законодательства работодателю должно быть
1 См.:  Колосков А.М. Особенности дисциплинарной ответственности сотрудников

уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,
исправление. № 8. 2009. С. 46.

2 Шукаева  Е.  С.  Правовое  регулирование  и  основные  направления
совершенствования  дисциплинарной  ответственности  сотрудников  УИС  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы № 8. 2013. С. 19.
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четко  понятно,  с  чего  следует  начинать  дисциплинарное  (служебное)

расследование  и  чем  его  заканчивать,  дабы  избежать  впоследствии

длительных  судебных  разбирательств.  В  первую  очередь,  законодателю

следует предусмотреть указание на сам факт возбуждения и расследования

работодателем (или его представителем) дисциплинарного правонарушения.

На этом этапе работодатель до принятия решения о привлечении работника к

дисциплинарной  ответственности  обязан  провести  проверку  для

установления факта нарушения и причин его возникновения. Для проведения

такой проверки было бы логичным обязать работодателя для определенной

группы  дисциплинарных  правонарушений  создать  комиссию  с  участием

соответствующих  специалистов,  а  в  отдельных  случаях  допустить

единоличное расследование, поручив его определенному лицу»1.

Также  необходимо  закрепить  норму,  регулирующую

продолжительность  дисциплинарного  производства.  Необходимо  включать

время,  в  которое  работодатель  получает  письменное  объяснение  от

работника.  В  соответствии  с  трудовым  законодательством  этот  срок

составляет один месяц, но нигде не указан момент начала его исчисления. На

практике придерживаются мнения о том что исчисление срока начинается с

того  момента,  когда  о  совершении  проступка  работником  стало  известно

непосредственному начальнику.

«В  случае  непредставления  работником  письменного  объяснения  по

факту вменяемого ему правонарушения (но не раньше, чем через два рабочих

дня)  работодатель  составляет  соответствующий  акт.  Однако  момент

уведомления  работника  о  необходимости  представить  такое  объяснение

законодателем  не  урегулирован.  Последнему  также  необходимо  было  бы

решить вопрос об обязанности работодателя знакомить работника с  таким

уведомлением  под  подпись,  поскольку  возможны  и  такие  варианты,  как

направление  документов  по  почте  (с  отметкой  о  вручении)  или  отправка

1 Обухова  Г.Н.  Проблемы  правового  регулирования  процедуры  привлечения
работника к дисциплинарной ответственности // Вестник ОмГУ. Серия. Право. № 3 (32).
2012. С. 186.
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телеграммы  с  предложением  дать  письменные  объяснения  по  сути

совершенного  дисциплинарного  проступка.  Полагаю,  что  почтовое

извещение  работника  было  бы  вполне  целесообразным  в  случае,  когда

работник отсутствует на работе (например, при прогуле) или отказывается

подписывать  какие-то  документы.  При  ином  решении  законодателя  срок

проведения  дисциплинарной  проверки  необходимо  корректировать

(увеличивать) в зависимости от того, находится ли работник на работе или

нет. Пока такое увеличение срока производится при нахождении работника в

отпуске  или  на  больничном,  однако  фактических  ситуаций  отсутствия

работника  на  работе  при  проведении  дисциплинарного  (служебного)

расследования много больше»1.

Для предотвращения злоупотребления своим правом на отказ в даче

объяснений  по  факту  нарушения,  видится  целесообразным  закрепить  в

трудовом  законодательстве  запрет  ссылаться  в  суде  на  обстоятельства,

которые работник не пожелал добровольно изложить в письменном виде или

рассказать при дальнейшей служебной проверке.

«Законодательно  необходимо  закрепить  и  примерный  перечень

средств,  которые  в  качестве  доказательств  могут  выступать  в  суде,  к

примеру,  такие  как  объяснения  работника,  свидетельские  показания,

письменные  доказательства,  вещественные  доказательства,  аудио-  или

видеозаписи, заключения специалистов и экспертов»2.

Согласно ст. 192 ТК РФ работодатель перед применением той или иной

меры взыскания должен разобраться в случившемся, изучить обстоятельства

совершения проступка,  личные качества работника,  тяжесть последствий к

которым  привело  совершение  данного  проступка.  Подобная  норма

содержалась  в  Кодексе  законов  о  труде  в  РФ  1971  года.  Она  содержала

несколько  иной  перечень  учитываемых  факторов:  соответствие

дисциплинарного  взыскания  тяжести  совершенного  проступка;

1 Обухова  Г.Н.  Проблемы  правового  регулирования  процедуры  привлечения
работника к дисциплинарной ответственности // Вестник ОмГУ. Серия. Право. № 3 (32).
2012. С. 186.

2 Там же. С. 187.
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обстоятельства  случившегося  проступка;  место  предыдущей  работы;

поведение работника.

В  данной  части  процедуры  привлечения  в  дисциплинарной

ответственности  имеется  проблема,  связанная  с  субъективностью  понятия

тяжести совершенного проступка. Что для одного работодателя пустяк, для

другого грубейшее нарушение и наоборот.

«При  издании  приказа  (распоряжения)  о  привлечении  работника  к

дисциплинарной  ответственности  работодатель  должен  ознакомить  его  с

этим под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая

времени отсутствия  работника на  работе.  Кроме того,  если для  наказания

работника  нужно  согласие  представительного  органа  работников,  то  в

месячный срок не включается также время, необходимое для согласования

приказа  работодателя  с  этим  органом.  К  тому  же  законодателю  следует

определиться и с датой применения дисциплинарного взыскания: будет ли

это  день  подписания  приказа  (распоряжения)  руководителем  либо  день

ознакомления работника с ним»1.

Стоит  обратить  внимание  и  на  тот  факт,  что  в  трудовом

законодательстве  отсутствует  норма  закрепляющая  обязанность

работодателя  ознакомить  работника  с  материалами  служебного

расследования.  Этот  шаг  вызван  необходимостью  появления  у  работника

возможности обжалования не только приказа о дисциплинарном взыскании,

но  и  отдельных  доказательств  по  материалам  дисциплинарного

расследования.

Нормы,  регулирующие  порядок  привлечения  граждан  к

дисциплинарной  ответственности,  являются  далекими  от  безупречности.

Необходима четкая  регламентация  всей  деятельности  по  применению мер

дисциплинарного  взыскания,  учитывающей  интересы  работника  и

работодателя,  позволяющая достигнуть справедливости при привлечении к

1 Обухова  Г.Н.  Проблемы  правового  регулирования  процедуры  привлечения
работника к дисциплинарной ответственности // Вестник ОмГУ. Серия. Право. № 3 (32).
2012. С. 189.
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дисциплинарной ответственности, что в свою очередь приведет к решению

проблемы дисциплины труда в целом.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,
ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Основания и порядок привлечения подозреваемых, обвиняемых и
осужденных к дисциплинарной ответственности

«Уголовно-исполнительная  политика  современного  Российского

государства, основываясь на Концепции развития уголовно-исполнительной

системы  в  РФ  до  2020  года,  в  качестве  самостоятельного  направления

предполагает  создание  справедливой  и  эффективной  системы  стимулов

законопослушного поведения осужденных, разработку мер дисциплинарного

воздействия  за  незначительные  правонарушения,  а  также  новых  мер

поощрения,  применяемых  к  осужденным.  В  этих  условиях  институт

юридической ответственности осужденных, играет одну из ключевых ролей в

процессе  регулирования  общественных  отношений,  возникающих  в  ходе

исполнения и отбывания уголовных наказаний»1.

При вынесении приговора  суда  у  лица,  совершившего  преступление

меняется  правовой  статус.  Отбывая  наказание  на  осужденного

накладываются  определенные  лишения,  но  это  не  делает  его  абсолютно

бесправным,  несмотря  на  все  ограничения  осужденный  обладает

определенными  правами  и  обязанностями.  Каким  бы  строгим  не  было

наказание, будь то обязательные работы, лишение свободы или иное другое

наказание,  предусмотренное  УК  РФ,  оно  не  должно  преследовать  цели

причинить  физические  страдания  или  как-то  унизить  человеческое

достоинство.

«Одной  из  главных  целей  наказания  является  исправление

осужденных,  то  есть  формирование  у  них  уважительного  отношения  к

человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям  человеческого

1 Хаснутдинов  Р.Р.  К  вопросу  о  юридической  ответственности  осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы // Материалы Международной научно-
практической  межведомственной  конференции.  Под  общей  редакцией  А.А.  Вотинова.
2016. С. 678.
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общежития  и  стимулирование  право-послушного  поведения.  Отбывая

наказание,  осужденные  обязаны  соблюдать  порядок  и  условия  отбывания

наказаний.  Для  стимулирования  правомерного  поведения  в  части

выполнения  своих  обязанностей  законодатель  предусмотрел  возможность

наступления юридической ответственности»1.

Осужденный, как и любой другой правопослушный гражданин может

быть  привлечен  к  уголовной,  гражданской,  административной  и

дисциплинарной  ответственности.  Так  например  к  уголовной

ответственности  они  могут  быть  привлечены  как  на  общих  основаниях,

регулируемых ст. 8 УК РФ, так и как специальный субъект при совершении

таких видов преступлений как побег из мест лишения свободы, из-под ареста

или из-под стражи (статья 313 УК РФ); уклонение от отбывания лишения

свободы (статья 314 УК РФ); уклонение от административного надзора или

неоднократное  несоблюдение  установленных  судом  в  соответствии  с

федеральным законом ограничения или ограничений (статья 314.1 УК РФ);

дезорганизация  нормальной  деятельности  исправительного  учреждения

(статья 321 УК РФ).

«Вместе с тем совершение преступления в период отбывания наказания

свидетельствует  о  повышенной  общественной  опасности  лица  и

рассматривается  в  качестве  обстоятельства,  отягчающего  его

ответственность (ч. 2, п. «а» ст. 63 УК РФ). Это дает основание суду признать

таких осужденных в случаях,  предусмотренных в ч.  2,  3  ст.  18 УК РФ, в

качестве  лиц,  совершивших  преступления  при  рецидиве.  Рецидив

преступления  влечет  более  строгое  наказание  (ч.  5  ст.  18  УК  РФ)»2.

Признание его «рецидивистом» влечет за собой более строгое наказание: от

1 Хаснутдинов  Р.Р.  К  вопросу  о  юридической  ответственности  осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы // Материалы Международной научно-
практической  межведомственной  конференции.  Под  общей  редакцией  А.А.  Вотинова.
2016. С. 679.

2 Каткова С.А. Юридическая ответственность осужденных к лишению свободы //
Юридическая  наука  и  практика:  история  и  современность.  Сборник  материалов  II
Международной  научно-практической  конференции.  Филиал  МИГУП  в  Рязанской
области; отв. редактор Пантюхина И.В. 2014. С. 151.
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изменения  режима  содержания  на  более  строгий,  до  изменения  вида

исправительного учреждения.

Осужденные  причинившие  материальный  ущерб  физическому,

юридическому  лицу  или  государству  также  несут  материальную

ответственность согласно ст. 102 УИК РФ. Так при причинении ущерба при

исполнении трудовых обязанностей, ущерб возмещается согласно трудовому

законодательству  РФ.  Иной  другой  ущерб  возмещается  в  размерах,

предусмотренных  гражданским  законодательством  Российской  Федерации.

Также  осужденный  должен  возместить  причиненный  исправительному

учреждению  ущерб,  связанный  с  пресечением  его  побега,  а  также  его

лечением в случае если он сам умышленно причинил вред своему здоровью.

«Взыскание  материального  ущерба,  причиненного  осужденным,

осуществляется  путем удержания соответствующих сумм из  его  заработка

после  возмещения  им  стоимости  питания,  одежды,  белья,  обуви,

подоходного налога»1.

«Указанные  виды  юридической  ответственности,  к  которым  могут

быть  привлечены  осужденные,  имеют  важную  роль  в  регулировании

правопослушного поведения осужденных. Однако наибольшее значение для

исправления  данной  категории  лиц  имеет  юридическая  ответственность  в

рамках режима в ИУ, оказывающее значимое влияние на порядок и условия

отбывания  наказания.  Большинство  ученых  называют  эту  ответственность

дисциплинарной, но при этом отмечают, что она является «специальной по

отношению  к  общедисциплинарной  ответственности  граждан»,  имеет

«особую  юридическую  природу  дисциплинарной  ответственности

осужденных»  и  т.  д.  Представляется,  что  этот  вид  юридической

ответственности имеет самостоятельную правовую природу в рамках отрасли

1 Каткова С.А. Юридическая ответственность осужденных к лишению свободы //
Юридическая  наука  и  практика:  история  и  современность.  Сборник  материалов  II
Международной  научно-практической  конференции.  Филиал  МИГУП  в  Рязанской
области; отв. редактор Пантюхина И.В. 2014. С. 152.
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уголовно-исполнительного  права,  поэтому  ее  справедливо  называть

уголовно-исполнительной ответственностью»1.

«При  вступлении  в  законную  силу  приговора  суда,  т.  е.  с  момента

начала  реализации  уголовной  ответственности,  возникают  уголовно

исполнительные  правоотношения,  которые  сопровождаются

специфическими  обязанностями  осужденных,  характерными  только  для

данной категории субъектов права. Никакие иные субъекты права не несут

подобного рода обязанностей»2.

Сюда  следует  отнести  обязанность  соблюдать  законодательство

Российской Федерации в части регулирующей общие обязанности граждан и

законодательство,  регулирующее  права  и  обязанности  осужденных  как

специального  субъекта  правоотношений.  Помимо  обязанностей,

установленных  нормативно  правовыми  актами  осужденным  также

необходимо  соблюдать  установленные  нормы  нравственного  поведения,

требования санитарной и личной гигиены. Непосредственно к осужденным

как  специальному  субъекту  уголовно-исполнительных  правоотношений

установлены  обязанности  по  выполнению  законных  требований

администрации  учреждения,  исполняющего  наказание.  Немаловажной

является обязанность по вежливому обращению с персоналом учреждения,

другими  лицами,  посещающими  учреждение  (служителями  церкви,

общественными  деятелями,  сотрудниками  других  правоохранительных

органов  и  др.)  и  иными  осужденными.  Также  сюда  следует  отнести

обязанность осужденных приходить по вызову сотрудников администрации

учреждения,  исполняющего  уголовное  наказание  и  давать  письменные  и

устные объяснения по возникшим вопросам.

1 Хаснутдинов  Р.Р.  К  вопросу  о  юридической  ответственности  осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы // Материалы Международной научно-
практической  межведомственной  конференции.  Под  общей  редакцией  А.А.  Вотинова.
2016. С. 679.

2 Звонов  А.  В.  Место  уголовно-исполнительной  ответственности  в  системе
юридической  ответственности  осужденных  //  Вестник  Владимирского  юридического
института. №  3(28). 2013. С. 16.
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В случае если осужденные (условно осужденные) своими действиями

(бездействиями)  нарушают  данные  обязанности,  не  выполняют  законные

требования администрации учреждений и органов, исполняющих наказание,

они  будут  привлечены  к  установленной  законом  ответственности.  В

установленном  порядке  к  ответственности  их  может  привлечь  суд  или

исправительное  учреждение,  в  котором  осужденные  отбывают  наказание.

Взыскания  за  нарушения  установленного  порядка  подозреваемыми  и

обвиняемыми  в  следственном  изоляторе  налагаются  начальником  места

содержания под стражей или его заместителем 

«В  вопросе  определения  ее  основания  уголовно-исполнительное

законодательство  Российской  Федерации  имеет  первоочередное  значение,

так  как  устанавливает  начало  негативной  ретроспективной  уголовно-

исполнительной  ответственности.  Фактическим  основанием  уголовно-

исполнительной  ответственности  является  нарушение  осужденным

требований  именно  уголовно-исполнительного  законодательства,

определяющего  порядок  и  условия  отбывания  назначенного  наказания,

требования, которые должны соблюдать осужденные»1.

«Поскольку  на  законодательном  уровне  не  закреплены  виды  мер

взыскания их классификацией занимаются научные деятели. Так, например,

кандидат  юридических  наук  Р.Р.  Хаснутдинов  классифицирует  меры

взыскания,  применяемые  к  осужденным,  условно  на  две  группы:  а)  не

влекущие  изменения  условий  содержания  в  местах  лишения  свободы;  б)

влекущие изменения условий содержания осужденных к лишению свободы.

К  первой  группе  относятся  выговор  (п.  «а»  ч.  1  ст.  115  УИК  РФ)  и

дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей, который применяется

только за злостное нарушение режима (п. «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ). К мерам

взыскания,  которые  влекут  за  собой  изменение  условий  содержания

осужденных  к  лишению  свободы,  относятся:  водворение  в  штрафной

1 Звонов  А.  В.  Место  уголовно-исполнительной  ответственности  в  системе
юридической  ответственности  осужденных  //  Вестник  Владимирского  юридического
института. № 3(28). 2013. С. 16
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изолятор  на  срок  до  15  суток  (п.  «в»  ч.  1  ст.  115  УИК  РФ);  перевод

осужденных мужчин, содержащихся в исправительных колониях общего и

строгого  режимов,  в  помещение  камерного  типа,  а  в  исправительных

колониях особого режима – в одиночные камеры на срок до шести месяцев

(п.  «г»  ч.  1  ст.  115  УИК  РФ);  перевод  осужденных  мужчин  в  единые

помещения камерного типа на срок до одного года (п. «д» ч. 1 ст. 115 УИК

РФ); перевод осужденных женщин в помещения камерного типа на срок до

трех месяцев (п. «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ)»1.

«Сами же  нарушения  режима Л.В.  Ложкина  делит  на  две  группы –

простые  и  злостные.  При  этом  относить  к  простым  нарушениям  следует

невыполнение  осужденным  своих  обязанностей,  несоблюдение  запретов,

установленных  в  Уголовно-исполнительном  кодексе  РФ,  а  также  в

подзаконных  нормативных  правовых  актах,  за  исключением  нарушений,

определенных в ч. 1 ст. 116 Уголовно-исполнительного кодекса РФ»2.

Л.Ю.  Мазалева  выделяет  незначительные,  опасные  и  особо  опасные

нарушения.  При  отнесении  нарушения  к  тому  или  иному  виду  нам

необходимо  опираться  на  то  какие  негативные  последствия  они  за  собой

повлекли и уже от тяжести этих последствий относить их к незначительным,

опасным и особо опасным.

«К незначительным последствиям следует  отнести  вред,  который не

оказывает  существенного  отрицательного  влияния  на  функционирование

СИЗО,  а  также  на  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,

представителей  администрации  и  иных  граждан,  находящихся  на

территории»3.

1 Хаснутдинов  Р.Р.  К  вопросу  о  юридической  ответственности  осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы // Материалы Международной научно-
практической  межведомственной  конференции.  Под  общей  редакцией  А.А.  Вотинова.
2016. С. 680.

2 Ложкина  Л.В.  Некоторые  вопросы  применения  дисциплинарных  взысканий  в
отношении  осужденных  в  исправительных  учреждениях  //  Вестник  Удмуртского
университета. Серия «Экономика и право». № 2. 2015. С. 126.

3 Мазалева Л.Ю. Специфика привлечения к дисциплинарной ответственности лиц,
содержащихся  в  следственных  изоляторах  //  Журнал  уголовно-исполнительное  право.
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (Рязань).  №
2(24). 2016. С. 83.
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Это  такие  деяния,  которые  не  наносят  существенный  вред  порядку

исполнения наказания и в быстром порядке могут быть устранены. К ним

можно отнести несоблюдение санитарной и личной гигиены осужденными,

плохую заправку кровати, сон в не установленное распорядком дня время,

использование электроприборов «кустарного» производства

«К  опасным  последствиям  следует  относить  вред,  оказывающий

отрицательное воздействие на процесс исполнения меры пресечения в виде

содержания под стражей, но при этом восстанавливаемым: попытки доставки

(из ИВС, суда), изготовление и хранение запрещенных предметов, в случае

их  своевременного  изъятия;  выбрасывание  чего-либо  из  окон  камер

режимных  корпусов;  подход  вплотную  к  смотровому  отверстию  в  двери

камеры,  а  также  закрывание  его;  ведение  переговоров,  осуществление

передачи  каких-либо  предметов  лицам,  содержащимся  в  других  камерах,

перестукивание или переписывание с ними; поднятие каких-либо предметов

при сопровождении по коридорам режимного корпуса; нажатие на средство

тревожной  сигнализации  и  др.  К  особо  опасным  последствиям  относится

вред,  который  оказывает  отрицательное  воздействие  на  других  лиц,

содержащихся  в  СИЗО,  и  влечет  за  собой  изменение  (осложнение)

оперативной  обстановки;  злостное  нарушение  установленного  порядка

отбывания  наказания  осужденными  к  лишению  свободы;  разведение

открытого огня в камере (поджог постельных принадлежностей); причинение

вреда  имуществу,  находящемуся  в  камере;  изготовление  и  употребление

алкогольных напитков, употребление наркотических, психотропных и других

запрещенных к употреблению веществ и другие»1.

«Большая  часть  взысканий  предполагает  дополнительные

существенные  ограничения  в  правовом  положении  осужденных,

подозреваемых  и  обвиняемых,  такие  как  повышение  уровня  изоляции  и

сужение  объема  возможных к  реализации  субъективных  прав  и  законных

1 Мазалева Л.Ю. Специфика привлечения к дисциплинарной ответственности лиц,
содержащихся  в  следственных  изоляторах  //  Журнал  уголовно-исполнительное  право.
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (Рязань).  №
2(24). 2016. С. 83.
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интересов  осужденного,  поэтому  законодатель  должен  четко  и

всеобъемлюще  определять  порядок  привлечения  осужденных,

подозреваемых и обвиняемых к  дисциплинарной ответственности.  Однако

анализ  правовых  норм,  регламентирующих  вопросы  дисциплинарной

ответственности  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых,  позволяет

говорить  о  несовершенстве  российского  уголовно-исполнительного

законодательства в данной сфере»1. 

Об  этом  также  свидетельствует  анализ  эмпирического  материла

полученного  в  ходе  письменного  анкетирования  сотрудников  ГУФСИН

России по Кемеровской области (Приложение 1).

Согласно  результатам,  на  вопрос  как  часто  вы  применяете  меры

взыскания «часто» – ответили 8%, «редко» – 61%, «не применяли ни разу» –

31%. Из них при оформлении взысканий часто испытывают трудности 41%,

редко испытывают трудности – 29% и лишь 20% не испытывают трудности

при оформлении взысканий. 98% анкетированных на вопрос о том известны

ли  им  случаи  неправомерного  наложения  взысканий  ответили  –  нет.  На

вопрос  об  известных  сотрудникам  случаях,  когда  на  осужденных  были

наложены  несоответствующие  взыскания  лишь  9%  ответили  –  да.  64%

сотрудников подчеркнули необходимость разработки подробного алгоритма

применения мер взыскания. 

Из  этого  можно  сделать  вывод  о  том,  что  правовая  подготовка

сотрудников в части привлечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых

к  дисциплинарной  ответственности  оставляет  желать  лучшего.  Многие

сотрудники  ни  разу  на  практике  не  применяли  меры  взыскания,  а  те

сотрудники,  которые  применяли  зачастую  испытывают  трудности  при

оформлении взысканий. Решение данной проблемы видится в разработке и

внедрении  методических  рекомендаций  для  сотрудников,  содержащих

подробный алгоритм применения мер взыскания.

1 Ложкина  Л.В.  Некоторые  вопросы  применения  дисциплинарных  взысканий  в
отношении  осужденных  в  исправительных  учреждениях  //  Вестник  Удмуртского
университета. Серия «Экономика и право». № 2. 2015. С. 126.



39

Согласно  положений  ст.  115  УИК  РФ  содержит  исчерпывающий

перечень  мер  взыскания,  которые  могут  применятся  в  отношении

осужденных  к  лишению  свободы,  в  их  числе:  выговор,  дисциплинарный

штраф,  водворение  осужденных  в  ШИЗО  на  срок  до  15  суток,  перевод

осужденных ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры.

На  осужденных,  отбывающих наказание  в  виде  лишение  свободы  в

колониях-поселениях,  помимо  перечисленных  мер  взыскания  могут

накладываться взыскания в виде отмены права проживания вне общежития, а

также запрет на выход за пределы общежития в свободное от работы время.

Однако  следует  обратить  внимание  на  то  что  по  отношению  к  ним  не

применяться такие меры взыскания как водворение осужденных в ШИЗО,

перевод осужденных ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры.

По  результатам  анкетирования  подавляющее  большинство

сотрудников распределило меры взыскания следующим образом (от самого

мягкого к самому жесткому):  выговор;  дисциплинарный штраф;  запрет на

выход за пределы общежития в свободное от работы время; отмена права

проживания  вне  общежития;  водворение  в  штрафной  изолятор;  перевод

осужденных  в  ПКТ,  ЕПКТ или  одиночную камеры.  Самым эффективным

взысканием 36% анкетированных признают перевод осужденных в ПКТ или

ЕПКТ, 33% водворение в штрафной изолятор, 21% отмена права проживания

вне общежития, 10% запрет на выход за пределы общежития в свободное от

работы время.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  117  УИК  РФ  регулирующей  порядок

применения  мер  взыскания  по  отношению  к  осужденным  к  такому  виду

наказания  как  лишение  свободы  до  наложения  взыскания  сотруднику

необходимо  взять  письменное  объяснение  у  осужденного,  в  котором  он

излагает  обстоятельства  случившегося.  Если  дать  письменное  объяснение

осужденный  не  имеет  возможности,  то  администрация  исправительного

учреждения оказывает ему содействие (на практике этот момент заключается

в том, что за осужденного объяснение пишет сотрудник ИУ). 
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В  том  случае  если  осужденный  отказывается  от  дачи  объяснения

существует  процедура,  позволяющая  пройти  этот  этап  без  участия,

осужденного совершившего проступок и заключается она в составлении акта

об отказе осужденного от дачи объяснения. 

На  практике  решение  вопроса  о  применении  той  или  иной  меры

взыскания  по  отношению  к  осуждённому  решается  на  заседании  такого

коллегиального  образования  как  дисциплинарная  комиссия  которую

возглавляет начальник учреждения, однако ни один нормативно правовой акт

в уголовно-исполнительной сфере не содержит норм о таком коллегиальном

органе. 

Существует лишь косвенное указание, содержащееся в статье 119 УИК

РФ,  которое  гласит  о  том,  что  в  полном  объеме  правом  наложения  мер

дисциплинарного  взыскания  в  учреждениях  УИС  по  отношению  к

осужденным владеет только начальник этого исправительного учреждения. В

некоторых случаях таким правом наделяется лицо его замещающее.

которое говорит нам о том, что правом применения мер взыскания по

отношению  к  осужденным,  которые  были  перечислены  выше,  в  полном

объеме  обладает  лишь  начальник  исправительного  учреждения,  а  также

лицо, его замещающее.

Согласно  ч.  1  ст.  117  УИК  РФ  при  применении  меры  взыскания

необходимо учитывать  личность  осужденного,  наличие  ранее  наложенных

взысканий  или  поощрений,  обстоятельства  при  которых  было  совершено

нарушение.  В  свою  очередь  накладываемое  взыскание  должно

соответствовать  тяжести  и  характеру  совершенного  проступка.  В  состав

дисциплинарной  комиссии,  формируемой  в  исправительном  учреждении,

входят сотрудники их различных подразделений. 

При принятии окончательного решения начальником исправительного

учреждения  учитывается  мнение  каждого  из  них  дабы  наказание

соответствовало тяжести совершенного противоправного деяния.
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«Представляется, что в связи со спецификой уголовно-исполнительных

правоотношений,  большим  количеством  спецконтингента  осужденных  в

одном  исправительном  учреждении  единоличное  рассмотрение  вопросов

привлечения к дисциплинарной ответственности осужденных, нарушивших

режим в исправительном учреждении, не отвечает провозглашенным в ст. 8

Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ  принципам  уголовно-

исполнительного  законодательства.  Предлагается  установить  в  ст.  117

положение  о  том,  что  вопросы наложения  дисциплинарных  взысканий  на

осужденных  решаются  дисциплинарной  комиссией  исправительного

учреждения,  возглавляемой  начальником  учреждения.  Состав

дисциплинарной комиссии должен утверждать  начальник исправительного

учреждения  в  соответствии  с  рекомендациями,  которые  следует  принять

Федеральной службе исполнения наказаний»1.

Обратившись  к  ч.  2  ст.  117  УИК  РФ  заметим,  что  при  наложении

такого дисциплинарного взыскания как выговор составляется постановление

о  привлечении  к  дисциплинарной  ответственности  от  имени  начальника

учреждения.  Однако если обратить внимание на описании порядка других

мер взыскания перечисленных в ст. 117 УИК РФ заметим, что формулировка,

касающаяся  вынесения  постановления  о  привлечении  к  дисциплинарной

ответственности  как  документ  олицетворяющего  итог  дисциплинарного

производства, отсутствует. Полагаю, что вынесение данного постановления

является неотъемлемой частью процедуры наложения всех видов взыскания,

которые  предусмотрены  в  ст.  115  УИК  РФ.  В  связи  с  этим  необходимо

исключить  формулировку  «взыскание  налагается  постановлением

начальника исправительного учреждения или лица, его замещающего» из ч. 2

ст. 117 УИК, и дополнить ей ч. 1 ст. 117 УИК РФ.

«Кроме этого, Уголовно-исполнительный кодекс не содержит указания

на  необходимость  установления  вины  осужденного  в  нарушении

1 Ложкина  Л.В.  Некоторые  вопросы  применения  дисциплинарных  взысканий  в
отношении  осужденных  в  исправительных  учреждениях  //  Вестник  Удмуртского
университета. Серия «Экономика и право». № 2. 2015. С. 127.
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установленного  порядка  отбывания  наказания  как  непременного  условия

привлечения  к  дисциплинарной  ответственности  и  наложения  взыскания.

Следует на законодательном уровне пресечь возможные факты привлечения

к  дисциплинарной  ответственности  осужденных  при  невиновном

причинении  вреда,  когда  осужденный не  осознавал  и  по  обстоятельствам

происшедшего  не  мог  осознавать  опасности  своих действий (бездействия)

либо  не  предвидел  возможности  наступления  опасных  последствий  и  с

учетом  всех  обстоятельств  не  должен  и  не  мог  их  предвидеть.  Вина

осужденного  может  быть  установлена  путем  анализа  как  рапортов

сотрудников  исправительного  учреждения,  актов  изъятия  запрещенных

предметов,  веществ,  объяснений,  данных  другими  осужденными,  так  и

видеоматериалами,  подтверждающими  нарушение  режима.  Все

доказательства  вины  осужденного  должны  прилагаться  к  материалам

проверки  по  факту  нарушения  установленного  порядка  отбывания

наказания»1.

Стоит  обратить  внимание  на  то  что  инвалиды  первой  группы,

беременные  женщины,  женщины  с  детьми  до  3  лет  не  переводятся  в

штрафной изолятор, а также в ПКТ и ЕКПТ.

«Также  вызывает  вопросы  процедура  признания  осужденного

злостным  нарушителем  режима.  Согласно  ч.  3  ст.  117  УИК  РФ

дисциплинарный  штраф  налагается  только  на  осужденных,  допустивших

злостное  нарушение  режима,  предусмотренное  ч.  1  ст.  116  УИК  РФ.

Перечень  злостных  нарушений  составлен  с  учетом  их  повышенной

общественной опасности и включает в себя такие серьезные правонарушения

как:  употребление  спиртных  напитков  либо  наркотических  средств  или

психотропных  веществ;  мелкое  хулиганство;  угроза,  неповиновение

представителям  администрации  исправительного  учреждения;  оскорбление

представителей  администрации  исправительного  учреждения  при

1 Ложкина  Л.В.  Некоторые  вопросы  применения  дисциплинарных  взысканий  в
отношении  осужденных  в  исправительных  учреждениях  //  Вестник  Удмуртского
университета. Серия «Экономика и право». № 2. 2015. С. 127.
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отсутствии; признаков преступления; изготовление, хранение или передача

запрещенных  предметов;  уклонение  от  исполнения  принудительных  мер

медицинского характера или от обязательного лечения, назначенного судом

или  решением  медицинской  комиссии;  организация  забастовок,  иных

групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужеложство,

лесбиянство;  организация  группировок,  а  равно  активное  участие  в  них;

отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин»1.

«В  Уголовно-исполнительном  кодексе  отсутствует  нормативное

толкование  указанных  нарушений,  но  содержание  характера  и  опасности

данных  дисциплинарных  проступков  в  научной  литературе  уже

исследовалось. При оценке опасности злостных нарушений и сопоставлении

их с возможным правовым последствием – взысканием в виде штрафа до 200

рублей  такой  вариант  правового  регулирования  дисциплинарной

ответственности осужденного представляется сомнительным, поскольку он

позволяет  нарушителям,  имеющим на лицевых счетах денежные средства,

фактически «расплачиваться» за допущенные злостные нарушения режима»2.

Дисциплинарное  взыскание  должно  быть  наложено  в  срок  не

превышающий 10  суток  со  дня  обнаружения  проступка,  а  если  в  связи  с

нарушением проводилась проверка, то со дня ее окончания, в таком случае

срок в течении которого должно быть наложено взыскание увеличивается с

10  дней  до  трех  месяцев.  После  вынесения  окончательно  решения  оно

исполняется  немедленно и  лишь  в  редких  случаях  его  исполнение  может

быть отложено на срок не более 30 суток со дня его наложения.

Также,  как  и  с  другими  видами  ответственности,  за  одно  и  тоже

нарушение,  осужденный  не  может  быть  привлечен  к  ответственности

несколько раз.  Если осужденный своим поведение в течении года доказал

свое  правомерное  поведение  и  не  был  привлечен  к  дисциплинарной

1 Ложкина  Л.В.  Некоторые  вопросы  применения  дисциплинарных  взысканий  в
отношении  осужденных  в  исправительных  учреждениях  //  Вестник  Удмуртского
университета. Серия «Экономика и право». № 2. 2015. С. 128.

2 Там же. С. 128.
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ответственности за другие проступки, то с него снимается ранее наложенное

дисциплинарное взыскание.

В  местах  содержания  под  стражей  взыскания  за  нарушения

установленного  порядка  налагаются  начальником  или  его  заместителем

(исключение  составляет  лишь  применения  такой  меры  взыскания  как

водворение в карцер, помимо постановления начальника СИЗО необходимо

заключение  медицинского  работника  о  возможности  нахождения  лица

совершившего проступок в карцере). Как и в случае с осужденными, за одно

нарушение на подозреваемого, обвиняемого или подсудимого не может быть

наложено более одного взыскания.

При  наложении  взыскания  необходимо  всесторонне  подойти  к

изучению  сложившейся  ситуации,  учесть  обстоятельства  совершения

нарушения,  изучить  информацию,  касающуюся  поведения  подозреваемого

или  обвиняемого  до  совершения  правонарушения,  его  личное  дело,

количество  ранее  полученных  взысканий  и  поощрений.  До  наложения

взыскания необходимо взять письменное объяснение с лица допустившего

правонарушение,  если  лицо  не  имеет  возможности  дать  письменное

объяснение, ему должна быть оказана помощь со стороны администрации.

Если  подозреваемый  или  обвиняемый отказывается  давать  объяснения  по

поводу случившегося об этом составляется акт об отказе дачи объяснений.

Взыскание  должно  быть  наложено  в  срок  не  превышающий  десяти

суток  со  дня  обнаружения  проступка,  а  если  в  связи  с  нарушением

проводилась проверка, то со дня ее окончания, в таком случае срок в течении

которого должно быть наложено взыскание увеличивается с 10 дней до двух

месяцев. После вынесения постановления о применении меры взыскания оно

исполняется  немедленно и  лишь  в  редких  случаях  его  исполнение  может

быть  отложено  на  срок  не  более  тридцати  суток  со  дня  его  наложения.

Выговор  может  налагается  как  устной,  так  и  в  письменной  форме,  а

водворение в карцер, в одиночную камеру – в письменной форме. 
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Подозреваемые  и  обвиняемые  могут  обжаловать  взыскания  через

вышестоящее  должностное  лицо,  прокурора  курирующего  данное

исправительное  учреждение  или  в  суд,  но  подача  жалобы  не

приостанавливает исполнение уже действующего взыскания.

«Одним  из  путей  решения  несовершенства  российского  уголовно-

исполнительного  законодательства  в  данной  сфере  С.А.  Каткова  видит  в

создании единого «Дисциплинарного устава исправительных учреждений»,

который бы имел силу закона, будучи оформленным в качестве приложения

к  УИК  РФ.  Тем  более,  что  законодательные  предпосылки  для  этого  уже

имеются: общие основания применения взысканий к осужденным к лишению

свободы  определены  в  ч.  1  ст.  115  УИК  РФ,  ими  являются  нарушения

порядка  отбывания  наказания;  –  неисполнение  обязанностей  и  запретов

законодатель  относит  к  конкретизированным  основаниям  ответственности

осужденных (ч. 6 ст. 11 УИК РФ); законодатель через виды дисциплинарных

наказаний классифицирует по степени строгости: незначительной строгости;

средней  строгости;  и  строгое  (это  предполагает  и  соответствующую

классификацию  проступков:  проступок  небольшой  тяжести;  проступок

средней  тяжести;  и  тяжкий  проступок;  злостное  нарушение  порядка

отбывания  лишения  свободы);  законодательно  определен  и  порядок

применения  мер  взысканий  (ст.  117  УИК  РФ);  для  исполнения  наиболее

суровых  дисциплинарных  мер  –  содержания  осужденных  в  штрафных

изоляторах,  помещениях каменного типа и единых помещениях камерного

типа, установлена специальная процедура (ст. 118 УИК РФ)»1.

Согласно  федеральному  закону  №  103  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  к  лицам  в

отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под

стражу могут применятся такие меры взыскания как выговор и водворение в

карцер или в одиночную камеру на срок до пятнадцати суток. В отношении

1 Каткова С.А. Юридическая ответственность осужденных к лишению свободы //
Юридическая  наука  и  практика:  история  и  современность.  Сборник  материалов  II
Международной  научно-практической  конференции.  Филиал  МИГУП  в  Рязанской
области; отв. редактор Пантюхина И.В. 2014. С. 155.
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несовершеннолетних  установлен  более  щадящий  максимальный  срок

водворения в карцер или в одиночные камеры в размере семи суток.

Водворение в карцер регулируется ст. 40 ФЗ № 103 «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», которая

гласит что лица содержащиеся в местах заключения могут быть водворены в

одиночную  камеру  или  карцер  за  неуважительное  отношение  к  другим

подозреваемым или обвиняемым, которые выражается в их притеснении или

оскорблении; нападение на сотрудников следственных изоляторов или иных

лиц,  контактирующих  с  подозреваемыми,  обвиняемыми  и  осужденными

(служители церкви, члены общественных объединений,  сотрудники других

правоохранительных  органов  и  другие);  неповиновение  законным

требованиям сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц либо

за  оскорбление  их;  многократное  нарушение  установленных  нормативно

правовыми актами правил изоляции; хранение, изготовление и употребление

опьяняющих  жидкостей  и  веществ  (алкогольные  напитки,  психотропные

вещества  и  их  аналоги),  а  также  других  продуктов  питания,  которые

запрещены  осужденным,  подозреваемым  и  обвиняемым  к  хранению  и

употреблению; участие в азартных играх и мелкое хулиганство направленное

на дезорганизацию деятельности мест содержания под стражей 

Данный перечень правонарушений является исчерпывающим, однако

некоторые пункты данного перечня вызывают ряд вопросов. Одним из таких

вопросов  является  вопрос  о  пересечении  составов  дисциплинарного

проступка  и  уголовного  правонарушения.  Простым  примером  является

формулировка  одного  из  оснований  дисциплинарной  ответственности:

«нападение на сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц».

Обратившись к УК РФ, в частности к ст. 318, которая содержит в себе состав

такого  преступления  как  применение  насилия  в  отношении представителя

власти  замечаем  коллизию  в  праве.  Её  решение  видится  в  исключение

данного  основания  для  водворения  в  одиночную  камеру  или  карцер  из

перечня.
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Третий пункт данного перечня нуждается в корректировке по тем же

самым  основаниям.  В  статье  319  УК  РФ  уже  закреплен  состав  такого

преступления  как  оскорбление  сотрудников  при  исполнении  им  своих

должностных обязанностей, а также в связи с их исполнением. В следствии

это считаю необходимым исключить ту часть, которая касается оскорбления

сотрудника  из  действующей  формулировки  «неповиновение  законным

требованиям сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц либо

за оскорбление их».

«Другим составом правонарушения,  который требует корректировки,

является  «хранение,  изготовление  и  употребление  алкогольных  напитков,

психотропных  веществ». В нормативных  правовых  актах  отсутствует

определение «алкогольные напитки». В Федеральном законе от  22 ноября

1995  г.  №  171-ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об

ограничении  потребления  (распития)  алкогольной  продукции»  закреплено

понятие  «алкогольная  продукция»  –  пищевая  продукция,  которая

произведена  с  использованием  или  без  использования  этилового  спирта,

произведенного  из  пищевого  сырья,  и  (или)  спиртосодержащей  пищевой

продукции,  с  содержанием  этилового  спирта  более  0,5  процента  объема

готовой продукции, за  исключением пищевой продукции в соответствии с

перечнем,  установленным Правительством Российской Федерации.  Однако

лицам,  содержащимся  в  СИЗО,  запрещено  получать,  приобретать,

изготавливать и употреблять не только алкогольные напитки, но и другие

жидкости с содержанием спирта (например, одеколон, духи, брагу). В связи с

этим,  по нашему мнению, наиболее точно и полно будет отражать состав

правонарушения  термин  «спиртосодержащая  жидкость».  Считаю

необходимым  заменить  слова  «алкогольные  напитки»  на  словосочетание

«спиртосодержащие жидкости»1. 

1 Мазалева Л.Ю. Специфика привлечения к дисциплинарной ответственности лиц,
содержащихся  в  следственных  изоляторах  //  Журнал  уголовно-исполнительное  право.
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (Рязань).  №
2(24). 2016. С. 85.
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Также  необходимо  скорректировать  формулировку,  касающуюся

наркотиков. За хранение и изготовление психотропных веществ согласно ст.

228 УК РФ наступает уголовная ответственность. В связи с этим необходимо

исключить  из  формулировки уголовные  составы хранения  и  изготовления

оставив лишь «…употребление психотропных и наркотических веществ и их

аналогов».

Согласно  ст.  40  федерального  закона  «о  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  лица  по

отношению, к которым было применено такое взыскание как заключение в

карцер содержаться там по одному. 

Они  должны  быть  обеспечены  спальным  местом  и  постельными

принадлежностями,  стоит  обратить  внимание  на  то  что  спальное  место

оборудовано  таким  образом,  чтобы  не  дать  подозреваемому  или

обвиняемому спать в не установленное распорядком дня время. 

В  период  содержания  в  карцере  подозреваемым  и  обвиняемым

запрещается: просмотр телевизора, переписка, получение посылок, передач и

бандеролей,  все  виды  свидания  за  исключением  свиданий  с  защитником,

приобретение  через  магазин  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости.

Иные  ограничения  в  отношении  лиц  содержащихся  в  карцере  не

допускаются.  Несмотря  на  все  эти  ограничения,  они  продолжают

пользоваться  правом ежедневной прогулки продолжительностью один час.

Посылки  и  передачи,  которые  были  отправлены  в  период  нахождения  в

карцере,  вручаются  подозреваемым и  обвиняемым после  окончания  срока

дисциплинарного взыскания. 

Начальник  СИЗО  имеет  право  отсрочить  исполнение  данного  вида

наказания, сократить срок пребывания в карцере, либо вообще, не дожидаясь

окончания  срока  заключения  в  карцере  освободить  подозреваемого  или

обвиняемого.
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В настоящий момент уголовно-исполнительная политика Российской

Федерации,  максимально  сконцентрирована  и  выражена  в  Концепции

развития уголовно-исполнительной системы в РФ до 2020 года.  Одним из

направлений своей деятельности она подразумевает создание справедливой и

эффективной  системы  стимулов  правомерного  поведения  осужденных

включающую  разработку  мер  дисциплинарного  воздействия  (меры

поощрения и взыскания). 

Такой  вид  юридической  ответственности  как  дисциплинарная

ответственность  имеет  высокую  значимость  при  исполнении  уголовных

наказаний, а также в отношении лиц в которым применена мера пресечения в

виде заключения под стражу выступая как одно из средств исправления и

перевоспитания осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Правомерная и

своевременная реализация данного средства содействует укреплению режима

исправительных  учреждений  и  следственных  изоляторов  и  реализации

уголовно-исполнительной политики России на своевременном этапе своего

развития  в  целом.  Почти  все  взыскания  предполагают  дополнительные

ограничения для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или

следственных  изоляторах  в  их  правовом  положении,  в  связи  с  чем

законодатель должен своевременно выявлять проблемы при реализации мер

взыскания и устранять их в кротчайшие сроки с использованием последних

научных разработок в данной сфере.

2.2. Основания и порядок привлечения подозреваемых, обвиняемых и
осужденных к дисциплинарной ответственности при конвоировании

Неотвратимость  наказания  –  один  из  основополагающих  принципов

юридической  ответственности,  имеющий  целью  общее  и  частное

предупреждение  совершения  правонарушений.  Латентность

правонарушений,  напротив,  формирует  убежденность  в  безнаказанности

противоправных поступков, допустимости совершения правовых деликтов.

Проведенный  анализ  статистики  правонарушений,  совершенных  за

последние годы в караулах, наряжаемых от подразделений ФСИН России и
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МВД России, показал высокую степень их латентности: фиксируются только

побеги и нападения на караул1. Анализ судебной практики также показывает,

что количество возбужденных уголовных дел за преступления, совершенные

в период конвоирования,  остается небольшим, что связано со сложностью

определения подследственности по преступлениям, совершенным во время

следования  караула,  а  также  фактической  невозможностью  оперативного

проведения  следственных  действий.  На  практике  действующее  уголовно-

исполнительное  законодательство  также  существенно  ограничивает

возможность  применения  по  отношению  к  конвоируемым  лицам  мер

дисциплинарного воздействия2.

«Результаты опроса сотрудников УИС и МВД России возглавляющих

караулы  по  конвоированию  указывают  на  то,  что  на  практике  помимо

дисциплинарных  проступков  конвоируемые  лица  совершают

административные  правонарушения  (оскорбление;  побои;  мелкое

хулиганство;  мелкое  хищение;  неповиновение  законному  распоряжению

сотрудника органа или учреждения УИС; нарушение запрета курения табака;

распитие  алкогольной  продукции  в  запрещенных  местах;  употребление

наркотических,  психотропных  средств  или  веществ  и  др.),  а  так  же

уголовные  правонарушения  (клевета;  побои;  кража;  грабеж;  угроза

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и др.)»3.

В нашем случае, учитывая специфику положения конвоируемых лиц,

наибольшего  внимания  заслуживают  такой  вид  юридической

ответственности  как  дисциплинарная.  Но  перед  тем  как  мы  перейдем  к

дисциплинарной  ответственности  конвоируемых  лиц  необходимо

разобраться в правовом статусе подозреваемых, обвиняемых и осужденных

при конвоировании.

1 Игнатенко  В.И.,  Бурчихин  А.Н.,  Кавокина  С.Ю.  Общая  характеристика
преступлений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под стражей при их
конвоировании // Вестник Владимирского юридического института. № 2 (35). 2015. С. 27.

2 См.:  Кавокина  С.Ю. Совершенствование  системы профилактики  преступлений
при конвоировании // Человек: преступление и наказание. № 3 (74). 2011. С. 95.

3 Кавокина  С.Ю.  Совершенствование  системы  профилактики  преступлений  при
конвоировании // Человек: преступление и наказание. № 3 (74). 2011. С. 97.
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В  России  существуют  несколько  государственных  служб,

осуществляющих  конвоирование,  это  МВД  России  в  лице  полицейского

конвоя  –  они  конвоируют  содержащихся  в  следственных  изоляторах

подозреваемых  и  обвиняемых  для  участия  в  следственных  действиях  или

судебном разбирательстве, а также осуществляют охрану указанных лиц во

время производства процессуальных действий. Вооруженные силы РФ: при

направлении  на  гауптвахту  военнослужащих  Вооруженных  сил  России

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений или осужденных за

совершение  преступлений;  при  конвоировании  военнослужащих  в

дисциплинарную  воинскую  часть;  при  конвоировании  в  суд,  к  местам

производства следственных и иных процессуальных действий. ФСБ России

занимается  конвоированием  военнопленных,  иностранных  граждан,

занимающихся шпионажем. Специальные подразделение по конвоированию

ФСИН  России  выполняют  задачи  по  конвоированию  осужденных  и  лиц,

содержащихся  под  стражей,  из  исправительных  учреждений,  СИЗО  на

обменные пункты, в медицинские учреждения, а также на производственные

объекты  и  обратно.  Наибольший  интерес  для  нас  представляет  именно

подразделения ФСИН по конвоированию.

При осуществлении своей деятельности специальные подразделения по

конвоированию применяют положения совместного  приказа  Министерства

юстиции Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской

Федерации  от  «24»  мая  2006  г.  №  199дсп/369дсп  «Об  утверждении

инструкции  по  служебной  деятельности  специальных  подразделений

уголовно-исполнительной  системы  по  конвоированию»,  закона  РФ  от

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные

наказания  в  виде  лишения  свободы»,  и  другими  нормативно  правовыми

актами.

Конвоирование  представляет  собой  принудительное  перемещение

осужденных и  заключенных под  стражу лиц органами,  уполномоченными

законом  осуществлять  конвоирование  (этапирование)  на  основании
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специально  принятого  акта  соответствующего  органа  власти,  в  строго

установленном  нормативными  актами  порядке,  с  обеспечением  режима

содержания и соответствующей охраны1.

Статьи  75,  75.1.  и  76  УИК  РФ  определяют  три  вида  перемещения

осужденных до места отбывания наказания в виде лишения свободы, такие

как  направление  для  отбывания  наказания  под  конвоем  из  следственного

изолятора  в  исправительное  учреждение,  самостоятельное  следование  для

отбывания  наказания  в  колонии  поселения,  перемещение  под  конвоем  из

одного места отбывания наказания в другое. Они могут быть реализованы в

виде самостоятельного следование к месту отбывания наказания или путем

перемещения под конвоем. 

Режим  конвоирования  возникает  с  момента  выдачи  осужденного,

подозреваемого,  обвиняемого  караулу,  длиться  все  время  охраны его  при

движении  в  специальном  транспортном  средстве,  а  так  же  во  время  его

охраны  в  месте  пребывания  и  прекращается  только  в  момент  когда

конвоируемое  лицо  принимает  под  свою  охрану  исправительное

учреждение2.

В отличие от содержания осужденного в исправительном учреждении,

при  конвоировании  существенно  возрастает  вероятность  дезорганизации

деятельности  уголовно-исполнительной  системы,  что  напрямую  связано  с

рядом субъективных и объективных причин3: 

1. по  сравнению  с  исправительным  учреждением,  служебная

деятельность  в  специальном  транспортном  средстве  осуществляется

относительно небольшим количеством сотрудников караула, выполняющим

одновременно  функции  охраны,  надзора  (а,  теоретически,  и  иных

1 См.:  Кавокина  С.Ю.  Проблемы  реализации  функций  конвоирования
правоохранительными  органами  Российской  Федерации  //  Уголовно-исполнительное
право. № 1. 2010. С. 26.

2 См.: Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник  Самарского  юридического
института. № 3 (17). 2015. С. 60.

3 См.: Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник  Самарского  юридического
института. № 3 (17). 2015. С. 59.
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подразделений  исправительного  учреждения  –  воспитательного  отдела,

оперативного отдела и т.п.); 

2. вероятностью  попадания  караула  в  дорожно-транспортное

происшествие  или в  пробку  в  городских  условиях,  что  может  привести  к

созданию  ситуации  потенциального  побега,  при  которой  караул  будет  не

вправе применять оружие; 

3. опасностью  для  жизни  и  здоровья  как  сотрудников,  так  и

конвоируемых, находящихся совместно в ограниченном пространстве.

Перед  началом  конвоирования  до  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных  со  стороны  караула,  во  время  инструктажа,  доводится  ряд

установленных  инструкцией  обязанностей,  в  их  числе  «быть  вежливыми

между  осужденными  и  с  личным  составом  караула  по  конвоированию;

вставать,  когда  к  ним  обращается  начальник  караула  или  его  помощник;

бережно  относиться  к  оборудованию,  инвентарю  и  другому  имуществу  в

транспортных  средствах  во  время  перемещения;  поддерживать  чистоту  в

камере;  при движении по коридору спецвагона,  на теплоходе и обменном

пункте держать руки за спиной»1.

«Помимо обязанностей  во время инструктажа до  конвоируемых лиц

доводится перечень запрещенных действий при конвоировании. В частности

им  запрещено:  выбрасывать  вещи,  письма  и  записки;  заслонять  от

наблюдения  решетки  и  смотровые  окна  дверей  камер;  переходить  без

разрешения начальника караула или его  помощника с  установленного для

размещения места на другое; ложиться головой к наружной стене; сидеть на

верхних и средних полках камер специального вагона; громко разговаривать,

петь,  шуметь,  употреблять  жаргонные  выражения;  переписываться,

переговариваться  и  перестукиваться  с  лицами,  содержащимися  в  других

камерах;  делать  какие-либо  надписи  на  стенах,  полках,  потолках  камер,

играть  в  настольные  и  иные  игры;  наносить  себе  или  другим  лицам

татуировки;  курить;  переходить  из  ряда  в  ряд  при  конвоировании пешим

1 Там же. С. 60.
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порядком; передавать вещи и снимать верхнюю одежду при следовании по

коридору вагона, на теплоходе и обменном пункте»1.

Если в период конвоирования лицо совершило поступок, нарушающий

установленный  режим  содержания,  начальник  караула  по  конвоирования

обязан  составить  акт  в  двух  экземплярах,  с  указанием  характера  и

конкретных обстоятельств при которых было допущено нарушение режима

конвоирования,  и  донести  его  в  устной  или  письменной  форме  до

нарушителя.

Первый экземпляр акта в последствии будет приобщен к личному делу

нарушителя,  а  второй  передаётся  начальнику  того  управления

(самостоятельного отдела) в чьём подчинении находится начальник караула,

составивший акт о привлечении к дисциплинарной ответственности. Если же

нарушение со стороны конвоируемого лица было допущено при встречном

конвоировании, то начальник караула для дальнейшего привлечения лица к

дисциплинарной  ответственности  сообщает  об  этом  начальнику  органа

получателя. В обоих случаях, дальнейшие обязанности по привлечению лица

к дисциплинарной ответственности ложится на плечи органа получателя.

Объективной  причиной  латентности  правонарушений  при

конвоировании  является  невозможность  привлечения  к  юридической

ответственности  за  деяния,  закрепленные  в  нормативных  документах,

содержащих информацию для служебного пользования.

В  статье  15  Конституции  РФ  утверждается  то,  что  те  нормативно

правые акты, которые затрагивают права и свободы человека и гражданина

не могут примется если они официально не опубликованы в общедоступных

источниках. В указе Президента РФ «О порядке опубликования и вступления

в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской

Федерации  и  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов

1 Михеева  С.В.,  Шиханов  В.А.  Режим  конвоирования  как  элемент  режима  в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник  Самарского  юридического
института. № 3 (17). 2015. С. 61.
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исполнительной власти»2 говорится  о  том,  что нормативно-правовые акты

содержащие  сведения  составляющие  государственную  тайну  и  не

опубликованные в установленном порядке не могут выступать основанием

для  регулирования  соответствующих  правоотношений,  и  уж  тем  более

применения  каких  либо  санкций  к  гражданам,  должностным  лицам  и

организациям за невыполнение предписаний которые в них содержаться.

Однако  Приказ  МЮ  и  МВД  №  199/369  от  24  мая  2006  года,

закрепляющий требования к поведению лиц во время конвоирования, носит

гриф ДСП, в следствии чего подозреваемые, обвиняемые и осужденные не

могут ознакомится со своими правами и обязанностями при конвоировании.

Данный пробел на практике восполняется посредством устного доведения до

конвоируемых  лиц  их  прав  и  обязанностей,  однако  трактовка  норм

сотрудников  не  всегда  совпадает  с  нормами  приказа,  утверждающего

порядок конвоирования. 

Также  при  доведении  порядка  конвоирования  может  применяется

аудио-запись  с  дословной  трактовкой  норм.  Безусловно  это  довольно

оригинальный выход из сложившейся ситуации, однако это не отменяет того

факта,  что  при  доведении  до  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых

данной информации разглашаются сведения относящиеся к информации для

служебного  пользования,  а  дальнейшее  привлечение  конвоируемых  к

дисциплинарной  ответственности  по  сути  является  нарушением

законодательства.

На  основании  изложенного  выше,  следует  констатировать,  что

информация, касающаяся прав и обязанностей осужденных, подозреваемых и

обвиняемых  при  конвоировании  не  может  составлять  служебную  тайну,

должна  доводиться  до  сведения  граждан  посредством  закрепления  в

нормативных правовых актах открытого доступа.

2 О  порядке  опубликования  и  вступления  в  силу  актов  Президента  Российской
Федерации,  Правительства  Российской  Федерации  и  нормативных  правовых  актов
федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 //
Российская газета. – 1996. – 28 мая. – № 99.
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Несмотря  на  усилия  администрации  исправительных  учреждений  и

сотрудников  специальных  подразделений  по  конвоированию,  проведение

устного инструктажа с  осужденными,  подозреваемыми и обвиняемыми не

может  служить  обоснованием  правомерности  привлечения  их  к

дисциплинарной  ответственности:  в  силу  низкого  уровня  юридической

грамотности,  начальники караулов (их помощники) не всегда  в  состоянии

довести  информацию  до  конвоируемых  в  полном  объеме  и  надлежащим

образом;  конвоируемые  могут  заявить  о  том,  что  правила  поведения  при

конвоировании  им  не  доводились,  либо  инструктаж  носил  формальный

характер; инструктаж может вовсе не проводиться.

Таким  образом,  в  целях  решения  проблемы  привлечения  к

дисциплинарной  ответственности  конвоируемых  за  совершение  деяний,

запрещенных совместным Приказом Минюста и МВД № 199дсп/369дсп от 24

мая  2006  года  «Об  утверждении  Инструкции  по  служебной  деятельности

специальных подразделений УИС по конвоированию» требуется закрепление

прав  и  обязанностей  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  при

конвоировании  в  «открытых»  источниках,  доступных  для  ознакомления

всеми гражданами, например в приказе Минюста РФ от 16.12.2016 № 295

«Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений»1, в приказе Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении

Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-

исполнительной системы»2.

На  практике  сотрудники  специальных  подразделений  по

конвоированию сталкиваются с проблемой проноса запрещенных предметов

в естественных полостях осужденными подозреваемыми и обвиняемыми при

1 См.:  Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных
учреждений:  приказ  Минюста  России  от  16.12.2016  №  295  (в  ред.  от  28.12.2017)  //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016,
зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2016 № 44930.

2 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (в ред.
от  12.05.2017)  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru,  30.05.2017,  зарегистрирован  в  Минюсте  России  08.11.2005  №
7139.
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конвоировании.  При  досмотре  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых

перед  их  последующим  конвоированием,  сотрудники  не  в  праве

осуществлять досмотр естественных полостей данных лиц. 

Таким  правом  обладают  только  медицинский  сотрудник,  который  в

свою очередь не входит в состав группы осуществляющий конвоирование в

ФСИН России.  Данное упущение вызывает  большую вероятность  проноса

запрещенных  предметов  в  естественных  полостях  конвоируемых  лиц.

Решением данной проблемы могло бы послужить присутствие медицинского

сотрудника  от  учреждения  при  непосредственном  досмотре  осужденных

подозреваемых и обвиняемых перед конвоированием.

Немаловажной  проблемой  является  формализм  сотрудников

исправительных учреждений по отношению к дисциплинарным взысканиям,

полученным  подозреваемыми,  обвиняемыми  и  осужденными  при

конвоировании. Так, например, анализ работы по профилактике нарушений

при конвоировании показал, что в 2017 году имели место факты непринятия

учреждениями-получателями,  мер  к  осужденным,  нарушившим  режим

содержания  при  конвоировании  в  спецвагонах.  Наибольшее  количество

таких  случаев  отмечено  в  ГУФСИН,  УФСИН  России  по  Новосибирской

области  (16  случаев),  Республике  Мордовия  (15  случаев),  Свердловской

области  (13  случаев),  Челябинской  области  и  Алтайскому  краю  (по  12

случаев),  Московской  области  (10  случаев),  Пермскому краю (9  случаев),

Владимировской области (8 случаев). В связи с чем была поставлена задача

по рассмотрению вопросов, касающихся практики привлечения осужденных

и  лиц  заключенных  под  стражу,  поступивших  в  учреждения  УИС,  к

дисциплинарной  ответственности  за  нарушения  допущенные  в  период

конвоирования1.

При  совершении  конвоируемым  дисциплинарного  нарушения

составляется  соответствующий  акт,  с  данного  лица  берется  объяснение  о

совершенном  правонарушении  или  составляется  акт  об  отказе  дачи

1 См.:  Официальный  сайт  Федеральная  служба  исполнения  наказаний
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fsin.su

http://www.fsin.su/
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объяснения.  Далее  данный  пакет  документов  передастся  администрации

учреждения,  в  которое  осуществлялось  конвоирование  и  по  итогу  лицо

должно  быть  привлечено  к  дисциплинарной  ответственности,  однако  на

практике зачастую этого  не  происходит.  В  следствии чего  у  осужденных,

подозреваемых  и  обвиняемых  складывается  мнение  о  безнаказанности  за

непристойное поведение при конвоировании. 

Решение данной проблемы нами видится в передаче  полномочий по

привлечению  к  ответственности  управлению  (отделу/отделению)  по

конвоированию  от  которого  было  осуществлено  конвоирование,  а

учреждение в свою очередь в обязательном порядке должно будет исполнить

выбранную меру дисциплинарного воздействия.

«Одной  из  актуальных  проблем,  вызывающих  необходимость

нормативного  урегулирования,  является  существующих  по  сей  день

конфликт ПВР СИЗО и ПВР ИУ при определении запрещенных к провозу

предметов, вещей, веществ. Перечень запрещенных к хранению предметов в

исправительных  учреждениях  устанавливается  правилами  внутреннего

распорядка.  Подобные  правила  следственных  изоляторов  уголовно-

исполнительной  системы  не  содержат  исчерпывающего  перечня

запрещенных  к  хранению  и  применению  предметов.  Администрация

изоляторов получает большую свободу при составлении списка предметов,

подлежащих изъятию. Например, в ст. 25 ПВР СИЗО содержатся оценочные

характеристики:  «представляют  опасность  для  жизни  и  здоровья»;  «могут

быть  использованы  в  качестве  орудия  преступления»;  «для

воспрепятствования  целям  содержания  под  стражей».  К  запрещенным

относятся  также  предметы,  не  включенные  в  перечень  предметов  первой

необходимости.  Это  приводит  к  тому,  что  лица,  содержащиеся  в

следственных изоляторах,  получают меньше свобод в  вопросе хранения  и

использования вещей и предметов, нежели содержащиеся в исправительных

учреждениях»1.

1 Никитенко  М.Е.,  Дмитриев  М.Д.  Обеспечение  режима  и  безопасности  при
конвоировании в УИС // Общество: политика, экономика, право. № 1. 2017. С. 97.
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«Представляется  обоснованной  позиция  С.В.  Михеевой,  В.А.

Шиханова,  согласно  которой  угрозы  совершения  правонарушений  и

преступлений во время перемещения осужденных и лиц, содержащихся под

стражей, за пределами учреждений существенно возрастают. Способствовать

их  реализации  может  наличие  запрещенных  предметов.  В  связи  с  этим

целесообразно объединить методики установления запрещенных предметов,

используемые  в  ИУ  и  СИЗО,  для  специальных  подразделений  УИС  по

конвоированию.  При  осложнении  оперативной  обстановки,  наличии

индивидуальных  особенностей  контингента,  подлежащего  конвоированию,

дающих  основание  полагать,  что  конвоируемые  могут  совершить  побег,

нападение, акт членовредительства либо иные правонарушения, желательно

наделить подразделения УИС по конвоированию правом расширять перечень

предметов,  подлежащих  изъятию  на  период  перемещения.  При  этом

федеральному  органу  исполнительной  власти,  осуществляющему  функции

по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, следует

установить  список  предметов  первой  необходимости,  не  подлежащих

изъятию при конвоировании ни при каких обстоятельствах»1.

В нормативно-правовых актах закреплен порядок подготовки органом

отправителем подозреваемых, обвиняемых и осужденных к конвоированию.

Одним из значимых элементов этого порядка является изъятия запрещенных

предметов  у  спецконтингента.  Обратившись  к  практическим  работникам

подразделений  по  конвоированию  выясняется,  что  сотрудники  органа

отправителя зачастую халатно относятся к своим должностным обязанностям

в части изъятия запрещенных предметов, что в свою очередь может привести

в  дальнейшем  к  совершению  таких  действий  как  нападение,  побег,

умышленное или неумышленное причинение вреда себе  или окружающим

лицам. 

1 Цит. по: Никитенко М.Е.,  Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности
при конвоировании в УИС // Общество: политика, экономика, право. № 1. 2017. С. 98.
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В  следствии  этого  на  сотрудников  специальных  подразделений  по

конвоированию  возлагается  дополнительная  нагрузка  по  изъятию

запрещенных  предметов  в  условиях  спецтранспорта,  где  по  сравнению  с

исправительным  учреждением  количество  сотрудников  в  разы  меньше,  а

конструктивные особенности спецавтомобилей и спецвагонов не позволяют в

должной мере проводить такие мероприятия как обыск и досмотр. 

«Снижение  вероятности  возникновения  перечисленных  ситуаций

возможно  при  помощи  комплексного  совершенствования  нормативно-

правового обеспечения, с одной стороны, и материально-технической базы

режима  и  проведения  режимных  мероприятий  –  с  другой,  в  частности

обысковых и досмотровых мероприятий при конвоировании»1.

Проблемы юридической ответственности подозреваемых, обвиняемых

и  осужденных  при  конвоировании  можно  отнести  к  наиболее  сложным

проблемам в юриспруденции. Несмотря на достаточно широкие обсуждения

сущности  юридической  ответственности  данная  проблема  остается

неразработанной, требующей пристального внимания. 

1 Там же. С. 99.
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В следствии вышесказанного следует сделать вывод о том, что от того

насколько глубоко и всесторонне будет исследован институт юридической

ответственности  конвоируемых  лиц,  от  скорости  внедрения  новейших

научных разработок отечественных и зарубежных научных деятелей, а также

от эффективности их фактического применения на практике будет завесить

своевременность  и  полнота  выполнения  задач,  возложенных  на

подразделения по конвоированию и на уголовно-исполнительную систему в

целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  научное  исследование  по  анализу  правовых  основ

привлечения  к  дисциплинарной  ответственности  конвоируемых  лиц

позволяет нам сделать следующие выводы.

Юридическая  ответственность  –  это  средство  государственного

принуждения,  направленное  на  борьбу  с  правонарушениями  посредством

реализации санкции норм за противоправное поведение, влекущее за собой

лишения  личного  или  имущественного  характера  которые  виновное  лицо

обязано претерпеть.

Проблематику  юридической  ответственности  можно  отнести  к

наиболее сложным проблемам в юриспруденции. Многие научные деятели,

занимающиеся  вопросами права  так  или  иначе  исследовали  проблематику

юридической  ответственности.  Но,  несмотря  на  достаточно  широкие

обсуждения  сущности  юридической  ответственности  данная  проблема

остается неразработанной, требующей пристального внимания. 

Общая  дисциплинарная  ответственность  как  вид  юридической

ответственности  имеет  ряд  характерных  особенностей  отличающей  ее  от

других  видов  ответственности  –  это  ее  санкции,  а  также  субъект  по

отношению, к которому они применяются. Дисциплинарная ответственность

состоит в том, что работник обязан ответить перед работодателем за то, что

по его вине были не исполнены или же исполнены ненадлежащих образом
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возложенные на него трудовые обязанности и в следствии этих нарушений

претерпеть меры взыскания, предусмотренные трудовым правом.

Проанализировав  основания  и  порядок  привлечения  граждан  к

дисциплинарной  ответственности,  пришел  к  выводу,  что  нормы,

регулирующие  порядок  привлечения  граждан  к  дисциплинарной

ответственности, являются далекими от безупречности. Необходима четкая

регламентация  всей  деятельности  по  применению  мер  дисциплинарного

взыскания, учитывающей интересы работника и работодателя, позволяющая

достигнуть  справедливости  при  привлечении  к  дисциплинарной

ответственности,  что  в  свою  очередь  приведет  к  решению  проблемы

дисциплины труда в целом.

Дисциплинарная  ответственность  в  рамках  системы  УИС  по

отношению к спецконтингенту является специальной по отношению к обще-

дисциплинарной ответственности граждан. Она имеет особую юридическую

природу  дисциплинарной  ответственности  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных.  Представляется,  что  этот  вид  юридической  ответственности

имеет  самостоятельную  правовую  природу  в  рамках  отрасли  уголовно-

исполнительного права, поэтому ее справедливо иногда называют уголовно-

исполнительной ответственностью.

Моментом  начала  реализации  уголовной  ответственности  является

вступивший  в  законную  силу  приговор  суда.  С  этого  момента  на  лицо

возлагаются  специфические  обязанности,  характерные  только  для  этой

категории  субъектов.  Субъектами  привлечения  к  дисциплинарной

ответственности выступает начальник исправительного учреждения или лицо

его  замещающее  (в  следственном  изоляторе  при  назначении  такого  вида

дисциплинарного взыскания как водворение в карцер помимо перечисленных

должностных  лиц  относится  ещё  и  медицинский  работник).  Начальник

учреждения формирует и возглавляет  дисциплинарную комиссию, которая

своим коллегиальным решением,  с  учетом всех  обстоятельств  и  личности

осужденного,  выносит  окончательное  решение  оформленное  в  виде
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постановления  о  привлечении  осужденного  к  дисциплинарной

ответственности.

В  вопросе  определения  ее  основания  уголовно-исполнительное

законодательство  Российской  Федерации  имеет  первоочередное  значение,

так  как  устанавливает  начало  негативной  ретроспективной  уголовно-

исполнительной  ответственности.  Фактическим  основанием  уголовно-

исполнительной  ответственности  является  нарушение  осужденным

требований УИК РФ, правил внутреннего распорядка и других нормативно-

правовых актах,  которые определяют в каком порядке и на каких условия

лицо должно отбывать назначенное наказание.

В отличие от содержания, осужденного в исправительном учреждении

или  следственном  изоляторе  при  конвоировании  существенно  возрастает

вероятность  дезорганизации  деятельности  и  на  то  есть  ряд  объективных

причин связанных с ограниченностью пространства в рамках спецтранспорта

и малого  количества  сотрудников приходящихся  на  конвоируемых лиц.  В

целях  решения  некоторых  проблем  считаем  необходимым  реализовать

следующие предложения:

1.  расширение круга полномочий  управлений (отделов/отделений) по

конвоированию  в  части  привлечения  конвоируемых  к  дисциплинарной

ответственности; 

2.  закрепление  прав  и  обязанностей  осужденных,  подозреваемых  и

обвиняемых при конвоировании в «открытых» источниках,  доступных для

ознакомления всеми гражданами;

3.  комплексное  совершенствование  нормативно-правовой  и

материально-технической базы которое будет способствовать  обеспечению

режима  и  эффективному  проведению  режимных  мероприятий  с  целью

недопущения  проникновения  запрещенных  предметов  на  территорию

спецтранспорта. 

Проблемы  юридической  ответственности  конвоируемых  лиц  можно

отнести  к  наиболее  сложным  проблемам  в  юриспруденции.  Несмотря  на
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достаточно  широкие  обсуждения  сущности  юридической  ответственности

данная  проблема  остается  неразработанной,  требующей  пристального

внимания,  и  активного  взаимодействия  теоретиков  и  практиков,

занимающихся данным вопросом с целью скорейшего выявления и решения

вопросов  касающихся  проблемных  моментов  службы.  В  следствии

вышесказанного следует сделать вывод о том, что от того насколько глубоко

и  всесторонне  будет  исследован  институт  юридической  ответственности

конвоируемых лиц,  от  скорости  внедрения  новейших  научных  разработок

отечественных и зарубежных научных деятелей, а также от эффективности

их фактического применения на практике будет завесить своевременность и

полнота  выполнения  задач,  возложенных  на  подразделения  по

конвоированию и на уголовно-исполнительную систему в целом.
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Приложение 1
Анкета для анкетирования сотрудников

1. Расположите меры взыскания от самого жесткого к самому мягкому по вашему 
мнению:

1) выговор;
2) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей;
3) водворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток;
4) перевод осужденных в ПКТ или ЕПКТ;
5) отмена права проживания вне общежития;
6) запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы время.

2. Какое взыскание на ваш взгляд самое эффективное?
1) выговор;
2) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей;
3) водворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток;
4) перевод осужденных в ПКТ или ЕПКТ;
5) отмена права проживания вне общежития;
6) запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы время.

3. Как часто вы применяете меры взыскания?
1) Часто;
2) Редко;
3) Не применял ни разу.

4. Как часто возникает негативный отклик со стороны осуждённых в следствии 
наложения взыскания?

1) Часто;
2) Редко; 
3) Не возникал ни разу.

5. Испытываете ли вы трудности при оформлении меры взыскания?
1) Часто;
2) Редко;
3) Не испытываю трудностей.

6. Известны ли вам случаи неправомерного наложения взыскания?
1) Да;
2) Нет.

7. Известны ли вам случаи, когда осужденный совершил проступок, но не был 
привлечён к ответственности?

1) Да;
2) Нет.

8. Известны ли вам случаи, когда осужденный совершил проступок, но на него было 
наложено несоответствующее взыскание?

1) Да;
2) Нет.

9. Имеет ли смысл изменить перечень мер взыскания?
1) Необходимо добавить (________________ (написать своё));
2) Необходимо убрать (________________ (написать из перечня));
3) Оставить всё как есть.

10. Необходим ли вам подробный алгоритм применения мер взыскания?
1) Да;
2) Нет.
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Приложение 2

Наименование
службы

Списочная
численность,

чел.

Численность сотрудников,
допустивших нарушения
служебной дисциплины
чел. % от гр. 1

А 1 2 3

специального 
назначения

3461 73 2,11

конвоирование и 
спецперевозки

8698 301 3,46

контрольно-
ревизионная

300 17 5,67

охрана 47629 3285 6,90

организационно-
аналитическая

1587 126 7,94

собственной 
безопасности

683 68 9,96

медицинская 5196 521 10,03

кадров 3883 500 12,88

режим и надзор 50493 7272 14,40

финансово-
экономическая

3827 580 15,16

тылового 
обеспечения

6694 1097 16,39

другие 28205 5079 18,01

оперативная 9547 1754 18,37

воспитательной, 
социальной и 
психологической 
работы

14771 2767 18,73

производственно-
техническая

4394 1146 26,08
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Приложение 3
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