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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. Проводимые  экономические,

политические  и  правовые реформы в  стране  и  в  мире привели  к  кризису

экономики, безработице, резкому падению жизненного уровня народа, росту

преступности, которая оказывает существенное влияние на криминогенную

обстановку.  Современная  преступность  имеет  циничный,  жестокий  и

агрессивный характер. Она оказывает отрицательное воздействие на общую

преступность, особенно на преступность подрастающего поколения. Поэтому

возникает необходимость поиска наиболее эффективных направлений, форм,

средств  и  методов  нейтрализации  как  самой  преступности,  так  и  её

негативных последствий. В связи с этим, особое значение имеет деятельность

исправительных  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  России  в

части  воспитательного  воздействия  на  осужденных,  а  именно применение

мер поощрения и взыскания. 

Предупреждение  преступности  -  основная  задача  пенитенциарных

учреждений,  занимающихся  исполнением  наказания  в  отношении

осужденных.  Выполнение  этих  задач  требует  дальнейшего  улучшения

деятельности  исправительных  колоний,  строго  научного  подхода  к

исправлению различных категорий осужденных. 

Благополучное  возвращение  осужденных  из  исправительных

учреждений  в  семью  и  общество  во  многом  зависит  от  того,  насколько

результативно применялись к ней два важнейших инструмента исправления

- поощрение правопослушного поведения и взыскание к лицам, поведение

которых не свидетельствует об их стремлении встать на путь исправления. 

Однако, статистика за период с 2010 по 2018 годы, свидетельствует о

том,  что,  ежегодно,  в  среднем в  расчете  на  1000 человек  приходится  300

нарушений.  В  абсолютных  цифрах  регистрируется  около  15,5  тысяч

нарушений в год, которые совершают 13 тысяч осужденных. Количество лиц,
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совершивших  то  или  иное  нарушение,  от  общего  количества  лиц,

отбывающих, наказание в виде лишения свободы составляет около 27%.

За  последние  пять  лет  определилась  тенденция  роста  количества

правонарушителей и правонарушений в абсолютных цифрах и в удельном

весе  от  всех  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы.  К

примеру,  в  2013  году  при  общем количестве  осужденных  48748  человек,

13317  правонарушителями  (что  составляет  27,3%)  допущено  15275

различных нарушений. В 2017 году при численности осужденных 49266, лиц

совершивших 20248 нарушения было уже 16826, что составило 34,1%.

В общей структуре  нарушений  в  2003  году  на  злостные  нарушения

пришлось 19,2% (2934 нарушения), а в 2008 году 20,3% или 4120 злостных

нарушения.  Данные  показатели  свидетельствуют  о  недостаточном

регулировании  поведения  осужденных  в  исправительных  учреждениях,  в

частности,  неэффективностью  применения  мер  поощрения  и  взыскания  к

осужденным1.

Традиционная классификация принципов применения мер поощрения к

осужденным  в  основе  своей  может  быть  использована  и  сегодня,  однако

каждый  из  указанных  принципов  необходимо  наполнить  новым

содержанием, исходя из изменений в законодательстве и реальной практики

ее применения. Эффективность поощрения обусловливается действенностью

расширений благ, которые составляют его содержание и результативностью

материализации этих увеличений.

 Поощрение и наказание осужденных относится к санкциям правовых

норм.  Они  обеспечивают  устанавливаемую  государством  модель

правомерного поведения. Поэтому рассматривать поощрение и наказание как

правовые  меры,  не  соотнося  их  с  общей  структурой  правовых  норм  мы

считаем нелогичным.  В связи с  этим в данной работе  будут  рассмотрены

1 Данные судебной статистики:  официальный сайт Судебного Департамента  при
Верховном  суде  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152



5

меры  поощрения  и  наказания  осужденных  в  общей  структуре  правовых

норм, обеспечивающих правомерное поведение личности. 

Степень  научной  разработанности  темы. Вопросам  о  роли

применения мер поощрения и взыскания к осужденным, посвящены работы

многих  ученых,  таких  выдающихся  специалистов  в  области  уголовного  и

пенитенциарного  права  дореволюционной  России,  как  В.М.  Дорошевич,

А.А.  Жижиленко,  А.Ф.  Кистяковский,  П.Д.  Колмыков,   В.Н.  Латкин,

А.Д. Марголин и другие. 

Советские  ученые  также  рассматривали  вопросы  применения  мер

поощрения  и  взыскания  к  лицам,  содержащимся  в  исправительных

учреждениях.  Особо  следует  выделить  работы  таких  именитых  ученых-

пенитенциаристов,  как:  Ф.Х.  Ахмадеев,  C.В.  Гайдук,  М.Н.  Гернет,

А.А.  Герцензон,  И.И.  Карпец,  А.А.  Пионтковский,  С.В.  Смольяков,

Н.А. Стручков, Б.С. Утевский, М.Д. Шаргородский, Е.Г. Ширвиндт и другие.

В  последние  десятилетия  вопросы  правового  регулирования  мер

поощрения  и  взыскания,  нашли  отражение  в  работах  B.П.  Артамонова,

А.А.  Ахмадеева,  А.А.  Белых,  Н.А.  Беляева,  Е.М.  Гилярова,  В.М.  Гусева,

М.Г. Деткова, Л.П. Дубровикого, М.А. Ефимова, А.И. Зубкова, В.М. Исакова,

И.Г.  Константинова,  Л.Г.  Крахмальника,  C.И.  Кузьмина,  А.С.  Кузьминой,

Ю.М. Ткачевского, К.В. Трусова, Г.А. Туманова, В.А. Уткина, И.В. Шмарова

и других. 

Несмотря на высокую степень разработанности проблемы применения

мер  поощрения  и  взыскания  к  осужденным,  в  теории  уголовно-

исполнительного  права,  в  настоящее  время  отдельные  исследования

правового  регулирования  применения  мер  взыскания  и  поощрения  к

осужденным весьма малочисленны. 

Проблема  правовых  предпосылок  применения  мер  поощрения  к

осужденным исследовалась недостаточно,  тем не менее анализ материалов

практики  свидетельствует  о  том,  что  указанные  направления  имеют  не
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только  теоретическое  значение,  но  и  прямо  влияют  на  качество

эффективности организации исправительного процесса.

Объектом  исследования данной  работы  являются  уголовно-

исполнительные правоотношения, возникающие в процессе применения мер

поощрения и взыскания к осужденным. 

Предметом исследования выступают нормы Уголовного и Уголовно-

исполнительного кодексов Российской Федерации, ведомственные правовые

акты, регламентирующего содержание, основания и порядок применения мер

поощрения и взыскания к осужденным. 

Целью данной работы является исследование проблем, связанных с

применением мер поощрения и взыскания к осужденным. 

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

1) рассмотреть  историю  развития  законодательства,

регламентирующею применение мер поощрения и взыскания; 

2) раскрыть  понятие  и  значение  применения  мер  поощрения  и

взыскания к осужденным;

3) описать виды поощрений, применяемых к осужденным; 

4) охарактеризовать  порядок  применения  мер  поощрения  к

осужденным;

5) рассмотреть виды взысканий, применяемых к осужденным;  

6) описать порядок применения мер взыскания к осужденным.

Методология  и  методика  исследования. Работа  выполнена  с

использованием методов комплексного и системного подходов, конкретных

методов  исследования:  методы  наблюдения,  обобщения  и  анализа

документов. 

Нормативно - правовую основу работы составляют Конституция РФ,

законодательные  и  ведомственные  нормативные  акты,  регламентирующие

порядок исполнения наказаний и применения мер поощрения и взыскания к

осужденным.  Использовалось  международное  законодательство,
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регулирующее  проблематику  применения  мер  поощрения  и  взыскания  к

осужденным. 

Эмпирическую  базу  исследования составили  судебная  практика

Российской  Федерации,  официальные  статистические  данные  МВД  РФ за

последние  5  лет,  информация  сети  Интернет,  затрагивающие  различные

аспекты  проблематики  применения  мер  поощрения  и  взыскания  к

осужденным.

Структура  работа состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения  и

списка  использованных  источников.  В  первой  главе  описана  история

развития законодательства, регламентирующею применение мер поощрения

и взыскания,  раскрыты понятие и значение  применения мер поощрения и

взыскания к осужденным. Во второй главе рассмотрены виды поощрений,

применяемых  к  осужденным,  и  порядок  их  применения.  Третья  глава

посвящена  видам  взысканий,  применяемых  к  осужденным,  и  порядку  их

применения в исправительных учреждениях.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ

1.1. История развития законодательства, регламентирующею
применение мер поощрения и взыскания

В  целях  поддержания  соответствующего  порядка  в  исправительных

учреждениях, стимулирования осужденных к правопослушному поведению

применяется развернутая система мер поощрения и взыскания. Данные меры

невозможно  рассматривать  в  отрыве  от  правовых  норм,  поскольку  меры

поощрения и взыскания существуют именно в структуре этих норм. 

Санкции правовых норм по характеру последствий классифицируются

на позитивные и негативные. Позитивные санкции содержат в себе прежде

всего правовые поощрения, под которыми можно понимать форму и меру

юридического  одобрения  заслуженного  правомерного  поведения,  в

результате  которого  субъект  чем-то  вознаграждается.  Негативными

санкциями считаются правовые наказания, под которыми можно понимать

форму  и  меру  юридического  осуждения  (порицания)  виновного,

противоправного  поведения,  в  результате  которого  субъект  в  чем-то

обязательно ограничивается, чего-то лишается.

Перечислим  общие  признаки  поощрений  и  наказаний  как  санкций

юридических норм:

- они являются правовыми средствами воздействия на интересы лиц;

-  для них установлены определенные процедуры применения -  меры

поощрения и наказания заранее известны и закреплены в соответствующих

нормативных  актах,  там  же  определен  и  круг  лиц,  наделенных  правом

применять те или иные меры поощрения и наказания;

-  обеспечиваются  мерами  государственной  защиты,  гарантируются

законом;
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-  выступают  одновременно  в  качестве  наиболее  сильных

обеспечивающих  факторов  реализации  других  правовых  средств  (льгот,

субъективных прав, запретов, юридических обязанностей);

-  связаны с  благом,  ценностями,  хотя  последствия  этой связи  будут

зависеть от того, что применяется - поощрение или наказание;

- для их наступления необходимо кроме объективной стороны еще и

определенное субъективное состояние лица, выразившееся либо в заслуге и

подлежащее поощрению, либо в прямо противоположной "заслуге" (вине) и

подлежащее наказанию.

Таким  образом,  поощрительные  меры,  совместно  с  мерами

принуждения,  обеспечивают  устанавливаемую  государством  модель

правомерного  поведения.  Особенность  поощрительной  нормы  -  в

гарантировании  тех  социальных  целей  (благ),  ради  достижения  которых

такая  модель  поддерживается  юридическими  средствами,  и  особенно  тех

целей, достижение которых иными способами невозможно.

Изучение  истории  по  применению  мер  поощрения  и  взыскания  по

отношению к осужденным представляется необходимым по той причине, что

без учёта негативных и позитивных сторон при правовой регламентации мер

взыскания, поощрения и практики применения их к осужденным, имевшие

место  в  прошлом,  нельзя  осуществить  научный  обоснованный  подход  к

нормативному регулированию мер взыскания и поощрения на современном

уровне развития общества. 

Создание  положений  пенитенциарного  законодательства  стартовало

ещё при становлении права и государства Древней Руси. Самым известным

памятником  в  древнерусском  праве,  содержащий  нормы  по  уголовному

наказанию  и  исполнению  является  Русская  Правда.  Наиболее  ранней  его

редакцией была Краткая Правда,  что состояла из Правды Ярослава,  затем

Правды Ярославичей, после Покона вирного и Урока мостников. 

Правовые  положения  по  исполнению  и  отбыванию  уголовного

наказания  получили  дальнейшее  развитие  во  время  создания,  укрепления
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Русского  централизованного  государства.  Важные  источники

рассматриваемых норм -  общероссийские Судебники издания  1497 года  и

1550 года, где объединялись предписания от Русской Правды, из обычного

права и судебной прецедентной практики1. 

Внутри указанных историко-правовых источников отсутствует чёткие

границы между исполнением наказаний и применением мер по взысканию.

То  и  другое  исполняет  задачу  устрашения.  К  примеру,  по  сравнению  с

Русской  Правдой  новая  система  наказаний  с  процессом  их  исполнения  в

Судебниках 1497 и 1550 годов обретают более жесткий характер, который

ориентирован  на  максимальную  степень  устрашения  преступников  и

населения в целом, в связи с этим значительная часть ранее применявшихся

штрафов  для  основного  наказания  вытеснялась  телесными  наказаниями,

смертной  казнью,  лишением  свободы.  Продолжали  традицию  сурового

отношения  относительно  воров,  особенно  нетерпим  законодатель  был  к

ворам  рецидивистам.  Процесс  выполнения  смертной  казни  являл  собой

публичный  жестокий  спектакль,  призванный  устрашать  присутствующих,

вызвать устойчивый страх у них, препятствующий совершению ряда новых

преступлений. 

В Судебниках 1497 и 1550 годов широкое распространение получили

телесные  наказания  в  виде  торговых  казней  -  публичного  битья

провинившихся  кнутом  на  торговых  площадях  (10-я  статья  Судебника

1497 г., и 5, 6, 8, 9, 10, 11-е статьи Судебника 1550 г). Исполнение торговой и

смертной  казней  было  рассчитано  для  устрашения  населения,  являлись

варварскими  попытками  выработать,  таким  образом,  у  него,  иммунитет  к

противоправному или преступному поведению.

В  исторических  источниках  практически  отсутствует  какое-либо

упоминание  о  применении  мер  поощрения  внутри  исправительного

учреждения. Заключённые, в силу их преступного поведения, были лишены

1 Антонян  Ю.М.,  Квашис  В.Е.,  Михлин  А.С.,  Байдаков  Г.П.  Наказание  и
исправление преступников: пособие / под ред. Ю.М. Антоняна. - М. 2012. - 388 с.
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подавляющего большинства  своих прав,  и администрация исправительных

учреждений могла, как угодно обращаться с заключёнными. 

Получается, что раз человек попал в тюрьму, значит он должен познать

в её стенах максимум физических и нравственных страданий, независимо от

того  как  он  ведёт  себя  в  стенах  этого  учреждения.  Возможно,  что

очевидность  такого  положения  заключённого  была  настолько  явной,  что

законодателю того времени (это как правило был Монарх) даже в голову не

приходило каким-то образом отражать его в законах1. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  указанные

исторические  нормативно-правовые  акты  были  нацелены  скорее  на

устрашение и отягощение условий отбывания наказания, и как следствие, на

применение мер взыскания, чем на поощрение правопослушного поведения.

Для  того  чтобы  проследить  историю  становления  института

применения  мер  поощрения  и  взыскания  к  осужденным,  целесообразно

обозначить  момент  возникновения  в  уголовной  системе  отдельных  видов

наказания,  применяемых  исключительно  к  женщинам.  В  Соборном

Уложении  от  1649  года,  впервые  законодательно  предусматривалось

дифференцирование  наказания  по  гендерному  признаку.  Столь  позднее

разделение  преступлений  и  наказаний  в  законодательстве  по  половому

признаку,  объясняется  скорее  низкой  социальной  активностью  роли

женщины, чем снисходительным отношением к ней2. 

Важный источник предписаний по системе наказаний и их исполнению

стал  Артикул  воинский  1715  года  -  произведенная  Петром  Первым  при

непосредственном  его  участии  первая  систематизация  уголовно-правовых

норм в России. Артикул предусматривал увеличение суровости наказаний и

их исполнения, развивал идеи, прописанные в Уголовном Уложении о мести

1 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право  Российской
Федерации. – М.: Проспект, 2012. - 376 с.

2 Томсинов  В.А.  Соборное  уложение  1649  года  как  памятник  русской
юриспруденции  //  Соборное  уложение  1649  года:  Законодательство  царя  Алексея
Михайловича // Составитель, автор предисловия и вступительных статей В.А. Томсинов. -
М.: Зерцало, 2011. - С. 51-51. - 422 с
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преступникам и устрашения населения. Расширялось применение телесных

наказаний, смертной казни, тюремного заключения, явились наказание в виде

ссылки на галеры, каторжных работ, новые разновидности неких позорящих

наказаний. 

В  качестве  меры  взыскания,  т.е.  меры  отягощающей  назначенное

наказание, с определённой условностью, можно рассматривать применение

смертной  казни  методом,  который  причинял  бы  максимальное  страдание

осужденным.  Свыше  ста  разновидностей  преступных  деяний  повлекли

смертную казнь, что могла быть как простой (отсечение головы, повешение,

аркебузирование,  т.е.  расстрел),  так  и  квалифицированной  (колесование,

сожжение, четвертование и прочее). 

К Артикулу прилагался свод процессуальных норм для его исполнения.

В  частности,  в  Кратком  изображении  судебных  тяжеб  или  процессов

указывалось (3-я статья главы «Об оглавлении приговоров в наказаниях и

казнях»  из  3-ей  части  процесса):  наказание  смертью  исполняют

«застрелением, виселицею, мечем, четвертованием, колесованием, огнём».

Квалифицированные  виды  смертей  применялись  за  более  опасные

преступления. К примеру, за нарушение одной их христианских заповедей

«не  сотвори  для  себя  кумира»,  выразившейся  в  идолопоклонстве,

чернокнижничестве  (чародействе),  могли  назначить  смертную  казнь

сожжением (артикул 1). 

Каторга  и ссылка для поселения в качестве  особых видов наказания

получили  широкое  распространение  при  окончании  XVII  -  начале  XVIII

столетия.  Вплоть  до  1858  года  способ  передвижения  для  преступников

повсюду  был  пешеэтапный.  Подводами  ехали  малолетние,  больные  и

кормящие грудью женщины.  Ссыльные женщины при этом следовали без

оков, каторжные - в кандалах или оковах вместе с арестантскими мужскими

партиями. 

Для  женской  категории  подземные  каторжные  работы  в  рудниках

заменяли работами по заводам. По прибытии к месту их размещали в особых
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помещениях, а бессрочных каторжанок содержали в ножных оковах  первые

восемь  лет.  В  системе  применяемых  к  ссыльным  каторжным  наказаниям

господствовали  наказания  телесные,  от  которых  освобождение  не

предусматривалось  ни  женщинам,  ни  престарелым.  Единственной  для

женщин привилегией было следующее: их к рудничной тележке на цепь не

приковывали1. 

В 1863 году, когда в России официально отменили телесные наказания

(за  исключением  оков  и  розог),  департамент  законов  поднял  вопрос  об

освобождении от телесных наказаний женщин-ссыльных.  Государственные

мужи  приводили  убедительные  доводы  о  безнравственности  и  вредности

применения  телесных  наказаний  для  женщин,  но,  тем  не  менее,  долго

откладывали принятие соответствующих мер. Только спустя 30 лет, в 1893

году приняли закон по отмене для ссыльных женщин телесных наказаний. 

Устав о содержащихся под стражей 1857 года внёс большой вклад для

становления  пенитенциарной  системы  России  и  в  сфере  правового

регулирования  о  мерах  взыскания  и  поощрения,  применяемых  к

осужденным. Одновременно этот документ регламентировал наложения на

заключенных разных видов дисциплинарных взысканий, которые зависели от

их социальной принадлежности. 

Большое  внимание  решению  этой  государственной  задаче  уделила

Екатерина Вторая. В процессе проводимой реформы, касающейся местного

самоуправления,  образовались приказы общественного призрения,  которые

соответственно 390 и 391-й статьям Учреждения по управлению губерниями

Российской  империи  от  1775  года  получали  функции  управления  и

организации  исполнения  лишения  свободы  в  смирительных  и  работных

домах.  Данный  документ  можно  относить  к  числу  первых  нормативно-

правовых  актов,  регламентирующих  ряд  мер  дисциплинарного  взыскания,

которые  применяли  к  заключенным.  По  этому  закону  определяли  меры

1 Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации. Лекции. -
М.: Форум, Инфра-М, 2014. - 496 с.
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взыскания  внутри  принудительных воспитательных  заведениях  -  работу  и

смирительные дома2. 

Существенный вклад для идеологии создания пенитенциарного права

внёс проект Екатерины Второй про устройство тюрем, предусматривавший

совершенствование  тюремных  учреждений,  усиление  гуманности  условий

содержания в них заключённых, определение для администрации правового

статуса. К сожалению, заложенные в нем идеи опережали время, оказались

далёкими  от  реальных  Российских  возможностей,  поэтому  проект  был

востребован для отражения в пенитенциарных праве и политике лишь спустя

сотню лет. 

В 1819 году с разрешения и под покровительством Александра Первого

в Петербурге  образовали «Попечительское о тюрьмах общество»,  в уставе

которого  предусматривалось  оказание  содействия  нравственному

исправлению  содержащихся  преступников,  улучшение  состояния

заключённых. К исправительным средствам были отнесены: 

1) осуществление постоянного надзора над заключёнными; 

2) их размещение по роду совершённых преступлений; 

3) их наставление по правилам христианского благочестия, доброй

нравственности; 

4) их занятие приличными упражнениями; 

5) отведение буйствующих или провинившихся в некое уединённое

место.

Нетрудно  заметить,  что  появление  одной  из  заявленных  целей

наказания  заявленного  нравственного  исправления  при  обозначении

указанных  средств  по  его  достижению  положило  начало  особой  эпохи  в

организации  исполнения  наложенных  уголовных  наказаний,  что

впоследствии  приведет  к  созданию  исправительного  трудового

законодательства,  к  использованию  особого  режима  в  местах  лишения

свободы, к использованию воспитательного воздействия и труда, в качестве
2 Абатуров  А.  Предупреждение  злостных  нарушений  в  пенитенциарных

учреждениях России. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 236 с.
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основных  средств  по  исправлению  осуждённых.  Однако  же  от  реального

состояния царских тюрем и до реализации выше изложенных положений ещё

предстояло пройти длинный путь. 

В 1831 году Комитет Министров России принял к своему сведению

сообщение от министра внутренних дел про введение в действие тюремной

инструкции,  одобренной  «Попечительским  о  тюрьмах  обществом»,

регламентировавшей  исполнение  наказания  типа  лишения  свободы.  Эта

инструкция,  изданная  в  духе  предписаний  из  устава  «Общества»,

урегулировала  условия  по  приёму  и  размещению,  режиму,  труду,  быту

заключенных. По объёму и содержанию предписаний, вошедших в неё, она

стала важным шагом по созданию общего тюремного кодекса1.

Формирование  пенитенциарной  и  уголовной  политики  19  столетия

происходило при влиянии сочинений Бентама, Беккариа и прочих известных

зарубежных учёных. Значительное воздействие на наши властные структуры

оказали  также  идеи,  высказанные  российскими  гуманистами  Радищевым,

Новиковым,  Мордвиновым,  Лопухиным.  Представители  интеллигенции,

разрабатывая тюремную реформу,  знакомились с  устройством Английских

тюрем (Свиньин в 1815 году) и Америки (Дашков в 1819 году). Получила

широкое  распространение  переведенная  литература,  относящаяся  к

рассматриваемому профилю.  

При  Николае  I провели  систематизацию  уголовного  права,

завершившуюся принятием в 1845 году  Уложения о наказаниях уголовных и

исправительных. Уложением устанавливались два главных вида наказаний:

исправительные и  уголовные.  Запрещалось  налагать  клейма  на  женщин и

лиц,  достигших  70  лет.  Были  отнесены  к  исправительным  наказаниям

следующие: 

1) потеря всего  набора  особенных преимуществ и  прав,  ссылка  в

отдалённые или отдаленнейшие места Сибири при временном заключении

1 Маркина О.В. Русская общественная мысль и проблемы пенитенциарной системы
в XIX веке // Культура и образование. - Февраль 2014. - № 2 [Электронный ресурс]. URL:
http://vest№ik-rzi.ru/2014/02/1350
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или без такового: для людей, не избавленных от телесных наказаний, 50-100

ударов  розгами,  применяемых  полицейскими  служителями  и  отдача  на

некоторое  время  в  арестантские  исправительные  роты  гражданского

ведомства, при потере всех особенных преимуществ и прав; 

2) ссылка  для  житья  в  другие,  помимо  сибирских,  отдалённые

губернии; при потере всех особенных преимуществ и прав, с заключением

или  же  без  такового:  для  лиц,  не  избавленных  от  телесных  наказаний  -

заключение в работный дом с потерей всего набора особых преимуществ и

прав; 

3) временное заключение провинившихся в крепости при лишении

некоторых особенных преимуществ и прав либо же без такового; 

4) временное  заключение  в  смирительный  дом  при  лишении

некоторых особенных преимуществ и прав и либо же без такового; 

5) временное заключение провинившихся в тюрьмы; 

6) кратковременный арест; 

7) вынесение  выговоров  в  присутствии  судов:  внушений,

замечаний, денежных взысканий1. 

В  целом  же  система  наказаний  и  их  исполнения  по  сравнению  с

Соборным Уложением от  1649  года  и  Артикулом воинским от  1715  года

стала менее жёсткой. Однако назвать её гуманной будет несправедливым. 

В 1864 году в ходе судебной прогрессивной реформы, проводимой под

влиянием ряда буржуазных веяний приняли Устав про наказания, налагаемые

мировыми судьями.  В  то  время  Указом  от  1863  года  отменили  телесные

наказания  женщинам,  шпицрутены  в  армии,  клеймение,  ограничивалось

применение розги, в 1871 году отменены шпицрутены ссыльным, в 1885 году

отменили розги.  Устав этот  получил высокие оценки современников из-за

гуманности,  демократизма,  простоту  применения.  Бесспорно,  он  был

качественно новым способом формирования отечественной пенитенциарной

и уголовной политики. 
1 Дмитренко А.В. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие. - М.: Инфра-

М, РИОР, 2016. – 280 с.
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Одновременно  с  судебными,  началась  тюремная  реформа.  Для

выработки  её  основных  целей,  направлений,  содержания  в  1877  году

создаётся  комиссия  по  тюремному  преобразованию  при  председательстве

тайного советника Грота К.

Тюремная  реформа  1879  года  значительно  изменила  систему

наказаний, установив в качестве основного вида наказания лишение свободы

и избрав ведущей формой его реализации тюремное заключение, что привело

к образованию в составе Министерства внутренних дел Главного тюремного

управления.  В  этот  период  к  заключенным  впервые  начали  применяться

поощрения материального характера. 

С.Л.  Бабаян,  характеризуя  исторические  периоды  правовой

регламентации поощрений и взысканий в пенитенциарной практике России,

отмечал: «Вопрос о необходимости законодательно урегулировать проблему

справедливого  вознаграждения  заключенных  за  труд  рассматривался

различными  комиссиями,  по  их  мнению,  заработная  плата  заключенного

должна делиться на две равные части, одна из которых поступает в казну, а

другая в свою очередь делится еще на две равные части. Первая выдается

заключенному  на  руки  при  условии  его  хорошего  поведения,  а  другая

начисляется на его имя и выдается при выходе из тюрьмы»1. 

Постепенно российские правоведы пришли к выводу о необходимости

не  просто  наказывать  преступника  посредством  лишения  свободы,  а

пытаться  изменить  его  преступные  наклонности  путем  реализации

воспитательных методов, в том числе применения поощрений. Выдающийся

русский ученый-юрист Н.С. Таганцев в своем труде по уголовному праву,

изданном в 1902 году, писал: «Цель тюремного воспитания – подготовление

заключенного  к  затюремной  жизни;  но,  конечно,  влияние  тюрьмы

1 Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания в
воспитательном  воздействии  на  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения
свободы: Моногр. М., 2007. С. 70
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проявляется  и  во  время  заключения  в  поведении  арестанта,  отражаясь  в

наградах и взысканиях»1. 

Мотивируя  возможность  применения  поощрений  к  осужденным  в

тюремной  системе  царской  России,  профессор  Н.С.  Таганцев  замечал:

«Нередко  преступник  есть  в  известных  отношениях  взрослое  дитя,  для

воздействия  на  которое  могут оказаться  весьма  пригодными поощрение  и

ласка.  С  другой  стороны,  если  мы  повсеместно  в  жизни  видим,  какое

значение  придают  люди,  даже  весьма  интеллигентные  и  вполне

добропорядочные,  разного рода отличиям, наградам,  орденам и т.п.,  то не

будет  ли  фарисейством  требовать  от  арестантов  исполнения  ими

обязанностей только во имя сурового принципа сознания долга? Оттого - то

почти во всех тюремных системах мы находим допущение наград или, по

крайней мере,  известных льгот для арестантов за хорошее их поведение в

тюрьме»2. 

Развитием идей гуманности и демократии стало Уголовное Уложение,

от  22  марта  1903  года,  приговорённые  содержались  внутри  каторжных

тюрем, подвергались тяжким принудительным работам в тюрьме либо же за

её  пределами.  Ссылки  на  поселение  были  бессрочными.  Включение  в

исправительные дома применялись на сроки 1,5-6 лет. Приговорённые в 3-6

первых месяцев содержались в одиночках, а затем их переводили к общему

заключению. Заключение в крепостях назначалось на сроки 2-6 лет, в тюрьме

же  сроками  2  недели  -  1  год.  Осужденные  содержались  в  тюрьме  в

одиночных заключениях. Если не хватало одиночных камер и осужденных

содержали совместно, то 4 дня при совместном содержании засчитывались за

3 дня одиночного. 

Дальнейшее  развитие  в  царском  пенитенциарном  законодательстве

продолжали осуществлять путём внесения дополнений и изменений в Уставы

по содержащимся под стражей и ссыльным, в тюремные инструкции. 

1 Таганцев  Н.С.  Уголовное  право  (Общая  часть).  Ч.2.
http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum106/item1012

2 Там же
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В 1909 году законом «Об условном досрочном освобождении» была

включена  новая  поощрительная  норма,  предусматривающая  применение  к

заключенным, которые положительным поведением и трудом доказали свое

исправление, досрочного освобождения из мест лишения свободы.

Исследователь  Ю.Ф.  Соцкий  приводит  высказывание  министра

юстиции  царского  правительства  И.С.  Щегловатова:  «В  основу  института

условного  досрочного  освобождения  положена  мысль  о  возможности

освобождения  от  наказания  лица,  которое  во  время  отбытия  этой  кары

отмечалось хорошим поведением и подавало надежду на исправление, под

условием  соблюдения  закона  на  свободе  и  особо  установленных  правил

поведения»1. 

Новый этап реформы исполнения наказаний возник после буржуазной

февральской  революции  1917  года.  Используя  прежнего  типа

пенитенциарную  систему,  временное  правительство  начало  вырабатывать

новую  концепцию  исполнения  наказаний.  Возглавивший  тюремное

центральное ведомство профессор А.П. Жижиленко в приказе № 1 от 8 марта

1917  года  подчёркивал:  главная  задача  наказаний  -  перевоспитание

совершившего преступление человека. Для достижения поставленной задачи

необходимо  проявить  гуманность  относительно  заключённых,  уважить

гражданское  их  достоинство.  Администрации  в  местах  лишения  свободы

строжайшим  образом  предписывалось  воздержаться  применять  телесные

наказания и наложения на арестантов кандалов. 

Исходя  из  вышесказанного,  следует  сделать  вывод  о  том,  что  на

момент  октябрьской  революции  в  1917  году  пенитенциарные  право  и

политика  России  получили  весьма  известное  развитие,  они  впитали  ряд

демократических  прогрессивных  идей,  хотя  первоначально  развивались

внутри  рамок  уголовного  закона,  внутри  науки  по  уголовному  праву,

уголовных процессуальных предписаний и нормативных актов, касающихся

1 Соцкий Ю.Ф. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания в виде
лишения свободы в дореволюционной России:  Дис. … канд.  юрид. наук.  Рязань, 1998.
С. 135
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организации  выполнения  лишения  свободы.  Как  результат  прогресса

законодательства  была  сформирована  правовая  основа  в  самостоятельной

отрасли - российское пенитенциарное право.  Основные положения, исходя

из  которых  стартовала  трансформация  политики  пенитенциарной  в

исправительно-трудовую политику, были идеи про исправление осуждённых

- главной цели любого наказания, и общественно полезный труд как ведущее

средство исправления1. 

Окончание  гражданской  войны  и  интервенции  позволило  советской

власти  перейти  к  более  планомерному  и  интенсивному  государственному

строительству,  созданию  законодательной  базы  применения  уголовных

наказаний.  После  1917  года  советская  репрессивная  система,  главную  и

неотъемлемую  часть  которой  составлял  ГУЛАГ  (Главное  управление

лагерей),  служила  исключительно  интересам  тоталитарного  государства.

Сталинские  концентрационные  лагеря,  где  в  отдельные  периоды  доля

женщин доходила до 26%, были местом жесточайшего произвола и насилия,

бесправия  и  унижения  человеческого  достоинства,  изощренных

издевательств и каторжного труда. 

Принятый в 1924 году первый исправительно-трудовой кодекс РСФСР

(далее  -  ИТК РСФСР)  установил  поощрения,  которые  могли  применяться

только к осужденным из числа пролетариата. В частности, в этом документе

отмечалось:  «Проявление  осужденными  из  среды  трудящихся  особо

продуктивного  труда  и  приобретение  ими  профессиональных  навыков,

свидетельствующих о происшедшем приспособлении к условиям трудового

общежития,  поощряется  по  постановлению  распределительной  комиссии

зачетом двух дней за три дня срока лишения свободы»2. 

Особого внимания заслуживает система поощрений, применявшаяся в

20–30 гг. прошлого века известным педагогом А.С. Макаренко в колониях и

1 Дмитренко А.В. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие. - М.: Инфра-
М, РИОР, 2016. – 280 с.

2 Земсков  В.Н.  ГУЛАГ  (историко-социологический  аспект)  //  Социологические
исследования. 1991. № 6. С. 22
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коммунах  для  несовершеннолетних  преступников.  Важная  роль  им

отводилась именно церемониальным поощрениям. 

В 1930 году в стране утверждается лагерная исправительно-трудовая

система и появляется знаменитый ГУЛАГ, в структуре которого повышенное

внимание  уделялось  трудовой  деятельности  заключенных.  В  этот  период

времени  на  первый  план  вышли  поощрения,  стимулирующие  трудовые

успехи. Так, принятым 7 апреля 1930 года «Положением об исправительно-

трудовых лагерях» предусматривалось, что к заключенным, которые проявят

усердное отношение к труду и хорошее поведение, применяются следующие

поощрения: объявление благодарности в приказе по отдельному лагерю или

по управлению лагерей с занесением в личное дело, выдача премиального

вознаграждения  (денежного  или  натурального),  улучшение  жилищных  и

бытовых  условий,  предоставление  внеочередного  свидания,  свободных

прогулок, получение и отправление корреспонденции вне нормы и очереди,

предоставление  права  перевода  денег  родственникам  в  сумме,  не

превышающей 100 рублей в месяц,  перевод на более  квалифицированную

работу1. 

Второй  ИТК  РСФСР,  принятый  1  августа  1933  года,  значительно

расширил  перечень  поощрительных  мер,  которые  могли  применяться  к

осужденным.  В  данном  документе  указывалось,  что  за  особо  высокие

показатели  производительности  труда  на  производстве,  в  политико-

воспитательной  работе  и  других  областях  деятельности  мест  лишения

свободы, а также за ценные производственные предложения и общественно

полезную  инициативу  к  лицам,  лишенным  свободы,  кроме  общих

поощрительных  мер  начальником  исправительного  учреждения  могут

применяться  следующие  меры  поощрения:  публичное  одобрение  с

занесением  в  личное  дело  и  доведением  до  сведения  всех,  лишенных

свободы; предоставление свиданий сверх установленной нормы; улучшение

питания; премирование деньгами или вещами. 
1 Мкртычян  С.А.  Система  наказаний  в  УК  РСФСР  1922,  1926  и  1960  гг.  //

Актуальные проблемы российского права. 2014. № 5. С. 856 - 860
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Также  вводится  новый  вид  поощрения  -  снятие  ранее  наложенного

дисциплинарного  взыскания.  Кроме  того,  для  повышения  мотивации

осужденных к работе администрация исправительно-трудовых лагерей могла

сама  вводить  дополнительные льготы передовикам производства  из  числа

заключенных. 

Великая  Отечественная  война  не  внесла  существенных  изменений  в

систему мер поощрения, но вполне объяснимо, что в этот период особенное

значение  приобрела  мера  поощрения  в  виде  досрочного  освобождения  из

мест лишения свободы с последующим направлением в ряды Красной армии

и на фронт1. 

Окончание  войны вызвало  необходимость  пересмотра  приоритетных

направлений стимулирования правопослушного поведения заключенных. В

1956  году  было  признано  нецелесообразным  дальнейшее  существование

исправительно-трудовых  лагерей  как  не  обеспечивающих  выполнение

важнейшей государственной задачи – перевоспитания заключенных в труде.

В связи с этим они были преобразованы в исправительно-трудовые колонии.

С.И.  Деменьтьев  отмечает,  что  осужденные,  содержавшиеся  в

исправительно-трудовых  колониях,  в  послевоенные  годы  имели  право  на

проведение  общих  и  личных  свиданий,  получение  передач  и  посылок,  а

также на неограниченную переписку с  родственниками.  «За ударный труд

они получали премиальное вознаграждение в  размере до 100 рублей.  При

этом 15% из  этой  суммы зачислялись  на  лицевой счет  и  выдавались  при

освобождении.  Раз  в  году  осужденному  предоставлялся  рабочий  отпуск

продолжительностью  в  десять  дней  без  выхода  из  лагеря  или  колонии.

Разрешалось ношение гражданской одежды и хранение наличных денег,  а

также получение денежных переводов на неограниченную сумму»2. 

1 Исаков  В.М.  Правовое  регулирование  режима  отбывания  наказания  в  ИТЛ  в
период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы (1941-1956 гг.): Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 1997

2 Дементьев С.И. Лишение свободы: тюрьмы, лагеря,  колонии. Краснодар, 2016.
С. 33
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Важной  вехой  в  истории  пенитенциарной  системы  России  явилось

образование в 1963 году нового вида учреждений,  колоний-поселений для

осужденных,  переведенных  в  порядке  поощрения  из  охраняемых

исправительно-трудовых  колоний1.  В  колониях-поселениях  осужденные

содержались  без  охраны  и  находились  в  условиях,  близких  к  свободной

жизни. Они имели достаточно широкий круг прав и свобод, особенно в сфере

гражданских и семейных правоотношений, могли иметь имущество в личной

собственности,  обладали правом пользования жилым помещением,  правом

наследовать  и  завещать  имущество,  реализовывать  авторские  права,  быть

истцами и ответчиками в суде. 

Направление осужденных из закрытых колоний в колонии-поселения в

качестве  поощрения  стало  стимулирующим  инструментом  в  руках

администрации мест лишения свободы. 

Необходимо отметить, что к концу 60-х гг. уже были сформированы

определенные  предпосылки  для  дополнения  перечня  поощрительных  мер.

Принятый  в  1970  году  ИТК  РСФСР  предусматривал  широкий  круг

поощрительных мер морального характера,  применяемых к осужденным в

местах  лишения  свободы:  за  хорошее  поведение  и  честное  отношение  к

труду  и  обучению  им  могли  назначаться  объявление  благодарности,

занесение на доску передовиков производства (сейчас такое поощрение не

предусмотрено),  награждение  похвальной  грамотой  (сейчас  отсутствует),

премирование  за  лучшие  показатели  в  работе,  разрешение  на  получение

дополнительно  одной  посылки  или  передачи,  разрешение  на  получение

дополнительного  краткосрочного  или  длительного  свидания,  а  также

телефонного  разговора,  разрешение  дополнительно  расходовать  деньги  на

покупку продуктов питания и предметов первой необходимости ежемесячно,

досрочное  снятие  ранее  наложенного взыскания,  перевод  в  условия  более

1 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.06.1963 г. «Об организации
исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к
лишению  свободы,  твердо  вставших  на  путь  исправления»  //  Ведомости  Верховного
Совета РСФСР. 1963. № 26. С. 591-592
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мягкого режима, увеличение времени прогулки (осужденным, содержащимся

в тюрьме). 

Данный перечень затем практически не менялся на всем протяжении

существования  исправительно-трудовой  системы  СССР.  Демократические

преобразования  и  последующий  распад  Советского  Союза  вызвали

необходимость  внесения  существенных  изменений  в  пенитенциарную

политику России и реформирования исправительно-трудовой системы. 

В  1993  году  законодательно  было  закреплено  понятие  уголовно-

исполнительной  системы,  в  рамках  которой  началась  переориентация

воспитательной работы с осужденными на применение к ним педагогически

обоснованных мер1.

Таким  образом,  институт  развития  законодательства,

регламентирующею применение мер поощрения и взыскания  как  принцип

пенитенциарной науки прошел большой путь  эволюционного развития:  от

«несвободы»,  т.е.  когда  государство  не  обращало  внимания  на  условия

содержания  заключенных,  не  применяло  к  ним  мер  поощрения,  до

предоставления  прав  осужденным  в  соответствии  с  законом  после

проведения тюремных преобразований 1879 года.

1.2. Понятие и значение применения мер поощрения и взыскания к
осужденным

Исправительные  учреждения  представляют  собой  самое  простое  и

экономичное средство изолирования личности с антисоциальной установкой,

без лишения последнего жизни. В это же время, существование подобных

институтов  суть  констатации  факта  неспособности  социума  решения
1 Мисюрев  А.С.  Ретроспективный  анализ  развития  поощрительных  мер  в

отношении осужденных в пенитенциарной системе России // Вестник института. Научно-
практический журнал Вологодского института права и экономики ФСИН. Преступление.
Наказание.  Исправление.  -  Вологда:  Изд-во Волог.  ин-та  права и экон.  ФСИН России,
2013, № 1 (21). - С. 24-28
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проблем  преступности  другим  путем.  Какие  бы  усилия  по  гуманизации

уголовно-исполнительной системы не предпринимались, репрессивная суть

института лишения свободы остается неизменной. Бесконечные рассуждения

на  тему  «преступность  неискоренима,  а  перевоспитание  осужденного

невозможно»,  есть  лишь  отражение  незрелости  социума  в  гражданско-

правовом смысле.

На  данном  этапе  общественного  развития  наличие  мест  лишения

свободы есть необходимое зло и это очевидно. Отсюда, по нашему мнению,

вытекает одна из задач (если не главная) уголовно-исполнительной системы -

уменьшить, насколько это возможно, влияние этого зла, то есть последствий

исполнения наказания в виде лишения свободы, на личность осужденного.

В процессе воспитательного воздействия данная задача усложняется во

много  раз.  Сотрудники  исправительных  учреждений  осуществляют

исполнение назначенного обществом, в виде суда, наказания в виде лишения

свободы в пределах своих, опять же, определенных обществом, полномочий.

При этом они выполняют функции воспитателя в самом широком смысле, а

воспитательная  работа,  как  мы  отметили  ранее  не  всегда  подвержена

правовому  регулированию.  Таким  образом,  при  применении  мер

воздействия,  в  частности,  мер поощрения и  взыскания,  сотрудник должен

полагаться на иные, собственные представления об исполнении наказания в

виде  лишения  свободы.  Делегируя  подобные  полномочия  уголовно-

исполнительной системе, социум, в лице государственных органов, должен

адекватно обеспечить все условия для их соответствующего выполнения1.

Цели наказания определяются законом как восстановление социальной

справедливости,  исправление  осужденного  и  предупреждение  совершения

новых преступлений, как осужденными, так и иными гражданами. Оно не

имеет  своей  целью  причинение  человеческих  страданий  или  унижение

человеческого достоинства. При этом, как верно замечено, «наказание строго

1 Непомнящая  Т.В.  Проблемы  назначения  и  исполнения  наказания  в  виде
ограничения свободы // Вестник Омского гос. университета. Серия Право.2014. № 3
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индивидуально  и  не  имеет  отношения  к  другому  лицу.  Наказание

индивидуализируется как при его назначении, так и при его исполнении»1.

Цели  применения  мер  взыскания  не  регламентированы  в  законе,  но

логично  предположить,  что  они  совпадают  с  общими целями исполнения

наказания. Применение мер взыскания также строго индивидуализировано,

за одно правонарушение полагается одно взыскание. При применении меры

взыскания кара не является самоцелью, но элементы кары в мерах взыскания

присутствуют2.  Таким образом,  мерам взыскания,  в  определенной законом

степени, присущи специфические признаки уголовного наказания.

К  основным  средствам  исправления  осужденного  в  процессе

исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  закон  относит

установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),

воспитательную  работу,  общественно-полезный  труд,  получение  среднего

образования, профессиональную подготовку и общественное воздействие. 

По нашему мнению, воспитательная работа занимает особое место в

процессе  исполнения  наказания.  С  одной  стороны,  воспитательная  работа

является одним из средств исправления, а с другой, осуществляет функции

исправления.  Целью  воспитательной  работы  является  восстановление

физического  и  психического  здоровья  осужденного,  недопущение  его

деградации  как  личности,  внедрение  в  сознание  установки  на

правопослушное  поведение,  на  отказ  от  преступных  замыслов,  обучение

быть  ответственным  за  поступки,  соблюдать  нравственные,

общечеловеческие  устои.  То  есть  формирование  у  него  правопослушного

поведения,  позитивного  отношения  к  личности,  обществу,  труду,  нормам,

правилам и традициям человеческого общежития. 

Таким образом, являясь средством исправления, воспитательная работа

присутствует в других средствах исправления, как функциональный аспект.

1 Шаргородский, М.Д. Наказание, его цели и эффективность. - СПб.: Питер, 2013. -
170 с

2 Рудник  И.В.  Отрицательные  последствия  применения  уголовного  наказания  в
виде лишения свободы и основные меры их нейтрализации:  автореф.  дис.  канд.  юрид.
наук. Киев, 2009. С 89-89
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По этому поводу мы согласны с мнением Д.С.  Чукмаитова,  что «средства

исправления имеют важную роль, поддерживающую психическое состояние

личности  и  чем  ближе  момент  освобождения  лица,  осужденного  к

длительному сроку лишения свободы, тем актуальней становится задача его

подготовки  к  жизни  в  обществе,  в  том  числе  через  активизацию

воспитательного, исправительного воздействия».

К тому же меры воздействия в виде мер поощрения и мер взыскания

определены  законодателем  в  Главе  15  УИК  РФ  -  «Воспитательное

воздействие на осужденных к лишению свободы»1. 

Прежде чем применять ту или иную меру воздействия к осужденному,

нарушающему  порядок  отбывания  наказания,  необходимо  правильно

выбрать  вид  и  форму  меры  воздействия,  стараясь  при  этом  не  унизить

чувства  достоинства  осужденного,  быть  абсолютно  объективным  и

доброжелательным,  убедить  самого  осужденного  в  необходимости

применения выбранной меры. Будь то мера поощрения либо мера взыскания,

в  любом  случае  необходимо  ее  применение  организовать  таким  образом,

чтобы осужденный видел, что его действия полезны или вредны в первую

очередь для него самого.

Таким образом, меры воздействия в виде поощрения или взыскания в

процессе  воспитательного  воздействия  на  осужденных  имеют  двоякую

природу. С одной стороны, они сами по себе несут педагогическую нагрузку,

как  вид  наказания.  С  другой  стороны,  применение  мер  поощрения  и

взыскания,  представляет  собой  педагогическую  оценку  процесса

исправления лица, осужденного к наказанию в виде лишения свободы.

Меры  поощрения  и  взыскания,  предусмотренные  уголовно-

исполнительным  законодательством  РФ,  позволяют  реализовывать

составляющую  исправление  осужденного  -  стимулирование

правопослушного поведения.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997  № 1-ФЗ
(ред.  от  16.10.2017) //  Собрание законодательства  Российской Федерации от 13 января
1997 г. № 2 ст. 198
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При  надлежащем  поведении,  добросовестном  отношении  к  труду,

обучении,  в  мероприятиях  воспитательного  толка  к  осужденным  могут

применять следующие поощрительные меры:

1. благодарности;

2. награждения подарками;

3. денежные премии;

4. разрешение к получению дополнительных посылок или передач;

5. предоставление дополнительных краткосрочных или длительных

свиданий;

6. разрешение  дополнительного  расхода  денег  суммой  до  1/4  от

минимального  размера  зарплаты  для  покупки  предметов  первой

необходимости, продуктов питания;

7. увеличение  времени  для  прогулки  осужденным,  которые

содержатся  при  строгих  условиях,  отбывая  наказания  внутри

исправительных  колоний,  камерных  помещениях,  единых  тюрьмах  и

помещениях камерного типа, до 2-х часов за день сроком не более одного

месяца;

8. досрочные снятия ранее наложенных взысканий.

Относительно  осуждённых,  отбывающих  наказания  в  колониях-

поселениях,  могут  применять  меры  поощрения  следующего  типа:

разрешение  проведения  за  пределами  колонии-поселения  праздничных  и

выходных дней.

Для  дальнейшего  исправления  осужденных,  характеризующихся

положительно,  могут  представить  к  замене,  не  отбытой  части  наказаний

более  мягкими  видами  наказаний  после  фактического  отбытия  наказания

указанной в решении суда части срока их наказания.

Относительно осужденных, характеризующихся положительно можно

возбудить ходатайство о помиловании.

При нарушениях установленного порядка при отбывании наказаний к

осуждённым могут применять следующие меры взысканий:
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1. выговоры;

2. дисциплинарные штрафы размером до 200 рублей;

3. водворение  осуждённых,  содержащихся  в  исправительных

колоний или тюрьмах, в штрафные изоляторы сроком до 15-ти суток;

4. перевод  осуждённых  мужчин,  относящихся  к  злостным

нарушителям  установленного  порядка  отбывания  наказания,  которые

содержатся  в  исправительных  колониях  строгого  и  общего  режимов,  в

помещения камерного типа; в исправительных колониях с особым режимом

– в одиночные камеры сроком до 6-ти месяцев;

5. перевод  мужчин  осужденных,  злостных  нарушителей

установленного  порядка  по  отбыванию  наказания,  в  единые  помещения

камерного типа сроком до года;

6. перевод  женщин  осужденных,  злостных  нарушителей

установленного порядка по отбыванию наказаний, в помещения камерного

типа сроком до 3-х месяцев1.

К тем осуждённым, которые отбывают лишение свободы в колониях-

поселениях, могут применять взыскания типа отмены права на проживания

вне общежитий и  запрещение  выходить  за  пределы общежитий во время,

свободное от работы, сроком до 30-ти дней.

К  тем  осуждённым,  что  отбывают  лишение  свободы  в  колониях-

поселениях,  не  применяют  взыскания,  указанные  по  трём  последним

пунктам.

Нормы  уголовно-исполнительного  права,  регулирующие  порядок

исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы,  предусматривают  для

осужденных  особые  правила  поведения.  Меры  поощрения  к  осужденным

базируются на основе соблюдения норм уголовно - исполнительного права.

Поощрительные  нормы  призывают,  а  не  принуждают  к  определенному

1 Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  // Под  ред.  проф.
В.И. Селиверстова. - М.: Норма: ИНФА-М, 2013. - 544 с
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поведению, у осужденного есть право выбора - проигнорировать этот призыв

или последовать ему, т.е., по словам С.И. Курганова, это его правомочие1. 

Применение  мер  поощрения  представляет  собой  правомочие,  а  не

обязанность  администрации,  -  в  компетенцию  администрации

исправительного  учреждения  входит  решение  вопроса  о  поощрении

осужденного.  Осужденный  не  вправе  выбирать  ни  меру  поощрения,  ни

требовать самого поощрения. Применение мер поощрения к осужденным в

процессе  исправления  имеют важное  правовое  значение,  так  как  является

стимулом,  при  котором  осужденные  выбирают  положительную  линию

поведения. 

Следует согласиться с Н.А. Стручковым, что «поощрительные нормы

являются особой разновидностью управомочивающих норм»2.

Применительно к рассматриваемой нами проблеме это выражается в

следующем:  «Своеобразие  правовых  идей  выступает  тогда,  когда  они

рассматриваются с учетом отражаемого в них предмета, а следовательно и

конкретного идеала, к которому они устремлены; далее, тогда, когда приняты

во внимание особенности путей и средств достижения поставленных целей»3.

По теме применения мер поощрения и взыскания к осужденным можно

предложить разнообразные доктрины отраслевых принципов.  Совпадая  по

своему основанию, они имеют и некоторые отличия. Такое утверждение не

случайно  и  вполне  допустимо.  В  этой  связи  уместно  напомнить

высказывание Н.А. Беляева: «в определенных условиях определение перечня

принципов в значительной мере зависит от усмотрения занимающегося этой

проблемой лица»4. 

Рассмотрим данные принципы. 
1 Курганов С.И. О природе поощрительных норм уголовно-исполнительного права

// С.И. Курганов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - М.,
2005. - № 5. – С. 9 – 11

2 Стручков, Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части.  -
М.: Юрид. лит, 2014. - 240 с

3 Васильев  А.М.  Правовые  категории:  методологические  аспекты  разработки
системы категорий теории и права. - М.: Юрид. лит., 2016. - 264 с

4 Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. - СПб: Нева, 2016.
- 176 с



31

1. Принцип  индивидуализации.  Меры  поощрения  и  наказания

следует применять дифференцированно, и индивидуализированно, при этом

необходимо  учитывать  личность  осужденного  и  условия  отбывания

наказания.  Принципом  индивидуализации  следует  руководствоваться  при

избрании  меры  поощрения  или  наказания  (был  ли  ранее  осужденный

поощрен  (наказан),  какие  ранее  имел  поощрения  (наказаия)).  За  что

конкретно  поощряется  осужденный  за  надлежащее  выполнение

установленных законодательством обязанностей, иную деятельность и т.д.).

Характер  выполняемых  работ  осужденным  (старший  дневальный  отряда,

бригадир, осужденный отряда по хозяйственному обслуживанию). 

2. Важным  признаком  поощрения  или  наказания  выступает  ее

адресный характер, т.е. в ней четко определяются границы и обстоятельства

поощрения (наказания) поведения осужденных. Поощрительные (карающие)

нормы применяются как нормы права, т.е. опосредованно, а не реализуются в

непосредственных формах (исполнение, соблюдение, использование).

По нашему мнению, нормы поощрения и взыскания УИП не является

нормой  субъективного  права.  Эту  позицию  сегодня  активно  развивает

А.Ф. Сизый1. Характер принятых в УИК норм поощрения и взыскания носит

скорее  рекомендательный,  декларативный  характер  (выражающийся

понятиями  «может  быть  применена»,  «могут  применяться»,  др.),  а  не

общеобязательный  (выражающийся  понятиями  «должна  быть  применена»,

«должны применяться», др.). Тем самым положение осужденного, невзирая

на его позитивные либо негативные интенции, оказывается в зависимости от

произвола  администрации  исправительного  учреждения.  Здесь,  имеется

достаточное  основание  для  совершенствования  правотворческой  практики,

обновление  уголовно-исполнительного  законодательства  на  ближайшую

перспективу времени. 

1 Сизый  А.Ф.  Поощрительные  нормы  уголовно-исполнительного  права  как  средство
формирования правомерного поведения осужденных (проблемы теории и практики): дис.
… д-ра юрид. наук: 12.00.08 // А.Ф. Сизый; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Ин-т права и
экономики МВД. - Рязань, 1995. - 468 л.
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Индивидуализация исполнения уголовного наказания основывается на

учете  поведения  осужденного  и  на  индивидуальных  свойствах  личности

осужденного.  По  этому  поводу  Н.А.  Стручков  писал,  что  требование

индивидуализации  наказания  во  время  его  отбывания  обусловливает  его

необходимость изменения в зависимости от поведения осужденного, объема

кары  и  характера  мер  исправительно-трудового  воздействия.  Изменение

объема  кары  может  выражаться  в  применении  мер  дисциплинарного

взыскания  и  поощрения,  а  также  в  применении  прогрессивной  системы

отбывания  наказания.  В  этом  состоит  собственно  индивидуализация

наказания во время его исполнения1. 

Похожую  точку  зрения  высказывал  С.В.  Капункин,  который  сделал

вывод,  что  меры  поощрения  и  взыскания,  применяемые  к  осужденным,

следует  рассматривать  как  важное  и  действенное  средство  исправления,

включая  его  наряду  с  основными  средствами  исправления  в  предмет

индивидуализации исполнения наказания2.

Система мер поощрения, применяемых к осужденным, как особенность

индивидуализации  исполнения  уголовного  наказания,  является  не  менее

важным  средством  в  организации  исправительного  процесса,  чем

применение  мер  взыскания.  Если  дисциплинарное  взыскание  является

профилактической  мерой,  цель  которой  –  предупреждение  совершения

новых нарушений установленного порядка отбывания наказания со стороны

лиц,  их совершивших,  и других осужденных,  восстановление нарушенных

прав,  то  применение  мер  поощрения  способствует  формированию

положительной активности осужденных. 

1 Стручков  Н.А.  Курс  исправительно-трудового  права.  Проблемы  общей  части.  - М.:
Юрид. лит, 2014. - 240 с

2 Капункин С.В. Принцип индивидуализации исполнения наказания, его отражение
в  исправительно-  трудовом  законодательстве  и  деятельности  исправительно-трудовых
колоний: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / С.В. Капункин; М-во внутр. дел СССР, Акад.
МВД. - М., 1991. - 209 л
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3. Принцип  гуманизма  предполагает  гуманность,  человечность  в

общественной  деятельности  в  отношении  к  людям1.  «Нельзя  воспитать

человека  гуманным,  обращаясь  с  ним  негуманно,  нельзя  в  человеке

воспитать  уважение  к  законам,  если  по  отношению  к  нему  закон

нарушается»2. 

4. Принцип целесообразности основывается на том, что закон дает

простор для выбора средств и мер его наиболее рационального применения.

Он предусматривает  несколько решений,  вследствие чего следует выбрать

наиболее  рациональное  из  них.  С  позиции  целесообразности  уголовно-

исполнительное  законодательство  РФ  предусматривает  широкий  перечень

поощрений и наказаний. 

5. Принцип  эффективности  базируется  на  двух  факторах  -

субъективном и объективном: 

- субъективный рассматривает позитивную психологическую сторону

отношения осужденного к поощрению (наказанию), степень его восприятия и

переживания. Залогом успеха при поощрении осужденных является умение

сочетать  высокую  требовательность  с  внимательным  отношением

администрации  исправительного  учреждения  к  осужденным,  как  это

предписывается  нормами  УИП  РФ.  В  положительной  активности

осужденных  администрация  исправительного  учреждения  обязана  видеть

личность, четко и основательно разбираться в позитивной активности, а не

механически применять меры поощрения; 

-  объективный  состоит  в  обстоятельствах,  сопутствующих  при

применении  мер  поощрения,  а  именно  при  разрешении  дополнительно

расходовать  деньги  в  сумме трех  базовых  величин на  покупку  продуктов

питания  и  предметов  первой  необходимости  или  предоставлении

дополнительного  свидания  следует  выяснить,  есть  ли  деньги  на  лицевом

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 57000 слов // С.И. Ожегов; под ред.
Н.Ю. Шведовой. - М.: Рус. яз., 2013. - 1816 с

2 Шаргородский, М.Д. Наказание, его цели и эффективность. - СПб.: Питер, 2013. -
170 с
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счете, высылают ли осужденному посылки, приезжают ли родственники на

свидания. 

Исследование  данного  вопроса  показало,  что  из  639  осужденных на

вопрос: «Какое поощрение является для Вас наиболее значимым?» мнения

разделились следующим образом1: 

- объявление благодарности: 32 - (5 %); 

- награждение подарком: 409 - (64 %); 

- денежная премия: 211 - (33 %); 

- разрешение  на  получение  дополнительной  посылки  или

передачи: 511 - (80 %); 

- разрешение  на  телефонный  разговор  продолжительностью  до

пятнадцати минут: 498 - (78 %); 

- предоставление дополнительного свидания: 594 - (93 %); 

краткосрочного: 364 - (57 %); длительного свидания: 275 - (43 %); 

- разрешение  дополнительно  расходовать  деньги  в  сумме  трех

базовых  величин  на  покупку  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости: 377 - (59 %); 

- увеличение дополнительного времени прогулки содержащимся в

тюрьме на один час в течение месяца: 43 - (7 %); 

- перевод  содержащихся  в  исправительной  колонии  особого

режима после отбытия одной трети наказания из помещения камерного типа

в обычные жилые помещения: 13 - (2 %); 

- перевод на улучшенные условия содержания, включая изменение

вида исправительного учреждения: 358 - (56 %); 

- досрочное снятие ранее наложенного взыскания: 288 - (45 %).

6. принцип  законности  предполагает,  что  меры  поощрения

(наказания),  за  исключением  досрочного  снятия  ранее  наложенного

1 Конышев  Ф.В.  Теория  и  практика  наложения  взысканий  лишенным  свободы
осужденным  //  Актуальные  проблемы  уголовного  права:  материалы  международной
научно-практической конференции. - Омск: Омск. акад. МВД России, 2010. - С. 242-248
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взыскания, применяются, если осужденный не имеет взысканий. Запрещается

предоставлять осужденным льготы, не предусмотренные законом.

Неприемлемыми  для  принципа  законности  являются  оговорки  и

исключения, исходным положением должно быть беспрекословное и строгое

соблюдение  правовых  норм,  данный  принцип  должен  исключать

возможность должностных лиц, наделенных полномочиями, применяя меры

поощрения, руководствоваться своими субъективными представлениями при

применении норм уголовно-исполнительного права. К требованиям данного

принципа следует отнести: 

- деятельность должностных лиц исправительного учреждения по

применению мер поощрения (наказания) основана и реализовывается только

на основе законов; 

- поощрение  (наказание)  осужденного  допускается  только  на

основе закона. 

Меры  поощрения  и  наказания  определяются  только  УИК.  Факты

несправедливости со стороны администрации исправительного учреждения в

местах  лишения  свободы  осужденными  болезненно  переживаются,

подрывают авторитет и доверие, могут быть использованы осужденными как

компрометирующие  материалы  в  конфликтной  ситуации.  Следует

согласиться с мнением А.А. Рябинина, который отмечает, что успех в работе

начальника  отряда  по  индивидуально-воспитательному  воздействию и  его

авторитет  среди  осужденных  в  известной  мере  зависят  от  глубокого,

вдумчивого  подхода,  от  того,  как  он  учитывает  особенности  личности

осужденного1. 

7. Принцип  справедливости  и  соразмерности  поощрения  и

наказания.  Интересы  уголовно-исполнительного  законодательства  о

справедливости требуют,  чтобы меры поощрения или наказания,  значение

которых трудно переоценить применялись: 

1 Рябинин  А.А.  Исправление  и  перевоспитание  осужденных  в  отрядах
исправительно-трудовых колоний - М.: Юристъ, 2015. - 140 с
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- за  (не)надлежащее  выполнение  установленных

законодательством обязанностей; 

- (не)добросовестное отношение к труду, обучению.

О благотворном  влиянии  на  организацию исправительного  процесса

мер поощрения высказалось подавляющее большинство (100 %) опрошенных

нами сотрудников исправительного учреждения и практически все эксперты.

Примененная мера поощрения должна быть аргументирована. Справедливо

указано  А.С.  Михлиным,  что  поощрения  применяются  не  за  единичные

поступки,  а  за  положительное  поведение  в  течение  определенного

промежутка времени1, т.е. поощрительная норма имеет оценочный, а значит,

характер  субъективной  трактовки  правоприменителем  возможностей  и

условий ее реализации2. 

Из анализа дисциплинарной практики видно, что если осужденный не

имеет поощрений, то ему, как правило, объявляют «благодарность».

Обобщая вышеизложенный материал отметим, что актуально выделить

критерии,  согласно  которым  те  или  иные  идеи,  положения  уголовно-

исполнительной политики, показанные в законе, можно отнести к принципам

применения мер поощрения к осужденным. Значение принципов применения

мер поощрения или наказания к осужденным базируется на мерах правового

регулирования  условий  отбывания  наказания  с  учетом  всех  задач

деятельности  исправительного  учреждения  и  поскольку  носят  правовой

характер, то их можно отнести к правовым и их совокупность можно назвать

системой. 

Роль принципов заключается в следующем: 

1) через  нормы  права  они  оказывают  регулирующее  влияние  на

поведение субъектов уголовно-исполнительных правоотношений; 

1 Михлин, А.С. Поощрительные институты и их место в уголовно-исполнительном
праве  // А.С.  Михлин Реформа  уголовно-исполнительной  системы  и  ее  правовое
обеспечение. - М., 1993. - С. 12 - 14

2
 Конышев  В.Ф. Реализация принципов применения мер поощрения.  

к лишенным свободы осужденным // Вестник полоцкого государственного университета. -
2010. - №3
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2) воздействуют  на  совершенствование  организации

исправительного процесса; 

3) необходимы  для  правового,  нравственного,  духовного,

трудового,  эстетического,  санитарно-гигиенического  и  физического

воспитания.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ПООЩРЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ

2.1. Виды поощрений, применяемых к осужденным

Поощрительные  нормы  служат  для  стимулирования  социально-

полезного  (правопослушного)  поведения  осужденных,  для  развития  их

социальной активности, установления поощрения за правильное поведение. 

Поощрительные  уголовно-исполнительные  нормы  в  достаточной

степени  разнообразны,  к  ним  относят  не  только  те  нормы,  которые

устанавливают меры поощрения осуждённым (113-я, 134-я статьи УИК РФ).

Поощрительные нормы также предусматривают возможность проживания с

семьёй  осужденным на  ограничение  свободы (8-я  часть  50-й  статьи  УИК

РФ), по переводу из тюрем в исправительные колонии, из исправительных

колоний в колонии-поселения (2-я часть 78-й статьи УИК РФ), по переводу

от  строгих  условий  по  отбыванию  наказания  к  обычным,  от  обычных

условий к облегчённым (120-я, 122-я, 124-я УИК РФ) и пр. 

Поощрительные  нормы  призывают  к  определённому  одобряемому

поведению,  устанавливают  характер  и  объём  поощрения  (например,

устранение обременения или предоставление блага) лицам, которые следуют

этому  призыву.  Итак,  у  поощрительной  нормы  имеется  два  адресата:

осуждённый (чьё поведение поощряется),  администрацию исправительного

учреждения (поощряющий)1.

Поощрительные нормы призывают, а не принуждают к определённому

поведению, осуждённый вправе последовать призыву или игнорировать его,

иначе говоря, это его личное правомочие. 

Не все нормы, устраняющие обременение или предоставляющие благо,

являются поощрительными. Обязательный признак поощрительной нормы -

указание  на  поведение  осуждённого,  которое  этой  нормой  одобряется
1 Стручков, Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части.  -

М.: Юрид. лит, 2014. - 240 с
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(поощряется).  Поэтому  не  считаются  поощрительными  нормы  по

освобождению  от  наказания  из-за  психических  расстройств  или  иных

тяжёлых болезней осуждённого (5-я часть и 6-я часть 175-й статьи УИК РФ),

по  отсрочке  отбывания  наказаний  осуждённым  беременным  женщинам

(177-я  статья  УИК  РФ).  Уголовно-исполнительные  нормы  вовсе  не

поощряют ни болезни, ни беременность. 

Поощрительными не являются нормы, предоставляющие некие льготы

для отдельных категорий осуждённых.1 Например, те осуждённые, которые

содержатся в воспитательных колониях, обладают правом получать посылки,

бандероли  и  передачи  без  ограничения  (пункт  «а»  1-й  части  90-й  статьи

УИК РФ); осуждённым, содержащимся в воспитательных колоний, а также

осуждённым,  являющимся  инвалидами  1-ой  или  2-ой  групп,  одежду,

питание, коммунальные бытовые услуги и средства индивидуальной гигиены

предоставляют бесплатно (5-я часть 99-й статьи УИК РФ) и пр. 

Льготы - это какие-то преимущества, предоставляемые для отдельных

категорий граждан, в силу их прошлых заслуг (например, ветераны войны) а

также  в  целях  оказания  социальной  поддержки  (инвалидам)2.

Принципиальное  отличие  в  следующем:  во-первых,  поведение  субъекта

никак  не  увязано  с  предоставлением  льгот.  Во-вторых,  любые  льготы

предоставляют законом, но не постановлением от начальника учреждения, а

осуждённого  нельзя  лишить  льгот.  Иными  словами,  льготы  -  это

субъективные  права  осуждённого,  поэтому  они  вправе  требовать  её

предоставления. 

Где  имеется  субъективное  право,  там  отсутствует  поощрение;  где

имеется  поощрение,  там отсутствует  субъективное  право,  а  есть  законные

интересы. 

1 Непомнящая  Т.В.  Проблемы  назначения  и  исполнения  наказания  в  виде
ограничения свободы // Вестник Омского гос. университета. Серия Право.2014. № 3

2 Янчук  И.А.  Об  изменении  условий  отбывания  наказания  как  способе
дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2011. № 6
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Классификация  поощрительных  институтов  уголовно-

исполнительного права систематизируется по ряду важнейших направлений: 

1. По  структуре  все  поощрительные  институты  уголовно  -

исполнительного  права  классифицируют на:  сложные и  простые.  Простые

институты никаких других подразделений не содержат. Сложные институты

всегда состоят из 2-х или более вторичных институтов. Например, простые

институты  -  это  поощрительный  институт  по  предоставлению  права  на

передвижение  осуждённого  без  конвоя  (сопровождения)  (1-я  часть  96-й

статьи  УИК  РФ),  а  сложный  -  поощрительный  институт  по  выездам

осужденных  к  месту  лишению  свободы  за  пределы  исправительного

учреждения (97-я статья УИК РФ), состоящий из 2-х вторичных институтов: 

- длительный  выезд  осужденных  из  мест  лишения  свободы  за

пределы исправительного учреждения на время оплачиваемого ежегодного

отпуска; 

- краткосрочные выезды осужденных из мест лишения свободы за

пределы  исправительного  учреждения  из-за  исключительных  личных

обстоятельств,  для  предварительного  разрешения  вопросов  бытового  и

трудового устройства после их освобождения и пр1. 

2. По  предметно-отраслевому  признаку  все  рассматриваемые

поощрительные  институты  возможно  разделить  на:  отраслевые  и

межотраслевые.  Поощрительные  отраслевые  институты  состоят  из  набора

норм  уголовно-исполнительного  права,  объединённых  конкретным  видом

общественных  опосредуемых  отношений,  отражающих  как  специфику

предмета, так и метод правового регулирования в соответствующей отрасли

права.  Например,  никакое  «постороннее  действие»  не  изменяет  сущности

предоставления прав проживания осужденным с семьями на собственной или

арендованной жилплощади, находящейся внутри пределов муниципального

1 Сизый  А.Ф.  Поощрительные  нормы  уголовно-исполнительного  права  как
средство  формирования  правомерного  поведения  осужденных  (проблемы  теории  и
практики):  дис.  …  д-ра  юрид.  наук:  12.00.08  //  А.Ф.  Сизый;  М-во  внутр.  дел  Рос.
Федерации, Ин-т права и экономики МВД. - Рязань, 1995. - 468 с
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образования, внутри территорий в котором расположена колония-поселения

(пункт  «б»  1-й  части  129-й  статьи  УИК  РФ)  в  качестве  поощрительного

института уголовно-исполнительного права. 

Те поощрительные институты, что содержат элементы, свойственные

разным  отраслям  права,  можно  отнести  к  межотраслевым.  Связано  это  с

тесными  взаимосвязями  отраслей  законодательства.  Любые  правовые

межотраслевые  институты  обладают  рядом  характерных  черт:  во-первых,

они  проявляются  в  области  действия  родственных  правовых  отраслей;

во-вторых,  они  представляют  не  механическую  совокупность,  но

гармоничный  сплав  ряда  однородных  отношений,  что  составляют

неразрывный  предмет  по  регулированию  данных  институтов;  наконец,

в-третьих, они являются институтами в нескольких отраслях права1. 

К  поощрительным  межотраслевым  институтам  можно  относить

институты  условного  досрочного  освобождения  при  отбывании  наказания

(1-я и 2 -я части 175-й статьи УИК РФ и 79-я статья УК РФ2), а также замены

недосиженной части  наказания  на  более  мягкий вид  наказания  (3-я  часть

175-й статьи УИК РФ и 80-я статья УК РФ) и пр. 

3. Представляется  возможной  также  классифицировать

поощрительные  институты  уголовно-исполнительного  права  согласно

содержанию на: процессуальные и материальные. Например, применяемый к

осуждённым  институт  мер  поощрений,  можно  классифицировать  как

материальный  субинститут,  который  устанавливает  соответствующие

поощрительные  меры  к  разным  категориям  осужденных,  так  и

классифицировать как процессуальный субинститут, регулирующий порядок

по их применению. 

4. Рассматриваемые  институты  по  их  правовой  природе  следует

классифицировать на ряд типов:

1 Киримова Е.А.  Правовой институт  (теоретико-правовое исследование):  дис.  …
канд. юрид. наук. - Саратов. 1998. - С. 110. 112

2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  № 63-ФЗ  (ред.  от
29.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25
ст. 2954
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-  на  поощрительные  моноистические  институты,  предполагающие

предоставление  поощрений  в  чистом  виде,  связанном  исключительно  с

послушным праву поведением осужденного, вне каких-то иных условий;

-  на  дуалистические   -  т.е.  применение  поощрения,  связанное  как  с

поведением осуждённого, так и с наступлением каких-то событий (например,

с  исключительными  личными  обстоятельствами  или  необходимостью

решения  социальных  бытовых  или  прочих  вопросов  при  предоставления

выезда за пределы исправительного учреждения и пр.)1. 

5. Важное  направление  классификации  у  поощрительных

институтов  в  уголовно-исполнительном  праве  являются  основания  по

применению поощрений,  разделяющиеся  на:  формальные и  материальные.

Материальные  основаниями  применения  в  поощрительных  институтах  к

осуждённым  следующие:  хорошее  поведение,  наличие  добросовестного

отношения  к  обучению,  труду,  активное  участие  в  воспитательных

мероприятиях (1-я часть 113-й статьи УИК РФ); факт отсутствия взысканий

по  нарушениям  установленного  порядка  для  отбывания  наказаний  и

добросовестное  отношение  человека  к  труду  (2-я  часть  120-й  статьи,

2-я часть 122-й статьи, 2-я часть 124-й статьи,  4-я часть 127-й статьи, 4-я

часть  132-й  статьи,  1-я  часть  166-й  статьи  УИК РФ);  характеризующийся

положительно осужденный (2-я часть 78-й статьи, 1-я часть 96-й статьи, 4-я

часть 113-й статьи, 3-я часть 175-й статьи УИК РФ); факт признания суда,

что осуждённый для своего собственного исправления больше не нуждается

в  использовании  полного  отбывания  наказания,  назначенного  судом

(1-я часть 79-й статьи УК РФ) и пр. 

Формальные основания есть у тех видов поощрительных институтов,

которые предусматривают обязательные сроки отбывания наказания с целью

их применения.  Например,  такие поощрительные институты как:  условно-

1 Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания в
воспитательном  воздействии  на  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения
свободы: монография // С.Л. Бабаян. - М.: НИИ ФСИН России, 2007. - 128 с



43

досрочное  освобождение,   изменение  исправительного  учреждения,

изменение существующих условий для отбывания наказания и пр. 

6. Правовая  градация  для  оснований  поощрительных  институтов,

находится в зависимости от сроков, при истечении которых соответственно

закону  возникают  некие  поощрительные  правоотношения.  Из-за  этого

поощрительные  институты  возможно  классифицировать  как  срочные,

формальным  основанием  в  применении  которых  является  истечение

определенного  срока  для  отбывания  наказаний,  так  и  бессрочные,  иначе

говоря, без учёта таких сроков отбывания наказания. К примеру, переводы из

одного  исправительного  учреждения  в  другое,  при  изменении  в  лучшую

сторону условий содержания, обусловлен истечением определенного срока

отбывания наказаний (2-я часть 78-й статьи УИК РФ). 

К  бессрочным основаниям  можно отнести  использование  некоторых

поощрительных мер, например, благодарностей, к осужденным, поскольку в

законе не указывается срок отбывания наказаний при применения этой меры

поощрениия. 

7. Поощрительные  институты,  возможно  классифицировать  и  в

зависимости  от  субъектов  применения  поощрений  (администрация

исправительного  учреждения  или  суд).  Например,  применение  меры

поощрения  к  осуждённым  в  ИУ  -  это  прерогатива  начальника

исправительного  учреждения.  Те  поощрения,  что  связаны  со  сменой

правового положения методом изменения исправительного учреждения при

улучшении правового положения осуждённых, соответственно 2-я части 78-й

статьи УИК РФ, осуществляют судом. Только лишь суд принимает решение

по применению к осуждённым таких важнейших поощрительных институтов

как: условно-досрочное освобождение, замена не отбытой части наказания на

более мягкий его вид1. 

1 Орлов В.Н. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных
работ,  исправительных  работ,  ограничения  свободы  и  исправительное  воздействие  на
осужденных: лекция // В.Н. Орлов. - М.: Изд-во МГЮА, 2011. - 104 c
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8. Представляется  возможным  также  классификация

поощрительных институтов  на  корректирующие приговоры судов  и  их не

корректирующие.  Институты,  которые  корректируют  приговоры  суда,

относят к таким стимулирующим значимым средствам, как изменение вида

исправительного  учреждения,  изменение  неотбытой  части  наказания  на

более  мягкий  его  вид,  отмена  условного  осуждения,  а  также  снятие

судимости  с  осуждённых;  досрочная  отмена  осуждённым  отсрочки

отбывания  назначенного  наказания  по  истечении  срока  этого  наказания,

назначенного  в  суде;  условно-досрочное  освобождение  при  отбывании

наказания.  К  прочим  относят  поощрительным  институты,  которые  не

корректируют  приговор  суда,  к  примеру,  перевод  от  одних  условий

отбывания  наказания  на  другие  при  улучшении  правового  положения

осуждённых и пр. 

9. Рассматриваемые институты возможно также классифицировать

в  зависимости  от  факта  изменения  или  не  изменения  у  осуждённых

правового  положения.  Институт,  касающийся  мер  поощрения  (1-я  часть

113-й статьи УИК РФ) относят к таким средствам стимулирования, что не

несут существенного изменения условий содержания осуждённых, поскольку

эти  поощрительные  меры,  носят,  как  правило,  разовый  характер.

Исключением  из  данного  положения  является  мера  поощрения,

подразумевающая увеличение времени для прогулки осуждённым, которые

содержатся  в  строгих  условиях  отбывания  наказания  в  исправительных

колоний и тюрем,  до двух часов за  день сроком не  более  одного месяца,

однако она тоже имеет кратковременный характер. 

Положительно  характеризующиеся  осуждённые  могут  получать

поощрительные институты, предусмотренные во 2-й части 78-й статьи и в

87-й  статье  УИК  РФ.  Данные  институты  существенно  меняют  правовое

положение  осуждённых  в  сторону  его  улучшения  путём  изменения  вида

исправительного учреждения  и условий отбывания наказаний1. 
1 Бабаян  С.Л.  Поощрительные  институты  и  их  реализация  при  исполнении

наказания в виде лишения свободы: монография // С.Л. Бабаян. - М.: НИИ ФСИН России,
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10. Классифицировать поощрительные институты можно также на те

поощрительные  институты,  для  которых  применение  осуществляют  с

участием  неких  институтов,  принадлежащих  гражданскому  обществу  -

религиозных и общественных организаций, представителей наблюдательных

общественных  комиссий,  местных  самоуправляющих органов,  или  же  без

участия  перечисленных  организаций.  Например,  применяя  к  осуждённым

нормы  института  мер  поощрения  рассматривают  их  без  участия  любых

общественных  организаций,  но  изменение  для  осуждённых  условий

отбывания наказаний при улучшении правового их положения производят по

решению специальной комиссии в исправительном учреждении. Также могут

принять  участие  представители  местных  самоуправляющих  органов,  а  в,

предусмотренных  законодательством  РФ  случаях  -  представители

наблюдательных  общественных  комиссий.  Такого  рода  поощрительные

институты  согласно  содержащимся  внутри  их  объёма  стимулирующих

средств - наиболее важные, существенно изменяющие правовое положение

осуждённых  в  сторону  снижения  карательных  элементов  и  требующие

поэтому участия общественности при контроле их применения1. 

Классификации поощрительных институтов не исчерпывается на этом.

Указанные  институты,  которые  применяются  к  осужденным,  иногда

подразделяются  на  другие  подгруппы.  В  частности,  можно  осуществлять

дифференциацию  поощрительных  институтов  в  зависимости  от

разновидностей, издаваемых некими должностными лицами разновидностей

правоприменительных актов (приказ или постановление, определение из суда

и пр.). Отмечая всю практическую значимость в классификации имеющихся

поощрительных  институтов,  возможно  сказать  что  различные  подгруппы

поощрений  позволяют  чётко  дифференцировать  и  индивидуализировать

исполнение уголовных наказаний и применения к осуждённым различных

2009. - 116 с
1 Бабаян С.Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория

и  практика  применения):  Дисс.  д.ю.н.:  12.00.08  - Уголовное  право  и  криминология;
уголовно-исполнительное право. - Москва, 2014 - 592 с
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средств по исправительному воздействию. Представляется, что те и другие

разновидности  классификаций  всевозможных  поощрительных  институтов

станут в дальнейшем предметом для научного самостоятельного изучения и

юридического углубленного анализа.

2.2. Порядок применения мер поощрения к осужденным

Применение мер поощрения является правомочием, а не обязанностью

администрации:  именно  она  решает,  соответствует  ли  поведение

осужденного указанному в поощрительной норме, т.е. следует ли применять

норму,  и  какую конкретную меру  поощрения  применить.  Осужденный не

вправе  требовать  ни  самого  поощрения,  ни  выбирать  его  меру.

Следовательно,  поощрительные  нормы  являются  особой  разновидностью

управомочивающих  норм,  в  них  реализуется  функция  государственного

убеждения. 

Если  рассмотреть  структуру  процесса  реализации  поощрительной

нормы, то мы увидим, что он полностью совпадает с процессом реализации

законного  интереса.  Для  получения  поощрения  необходимы  следующие

условия:

-  у  осужденного  налицо  стремление  к  обладанию  благом  (получить

поощрение), т.е. он прислушался к призыву поощрительной нормы; 

-  осужденный  совершил  действия,  предусмотренные  диспозицией

(гипотезой) поощрительной нормы; 

-  администрация  исправительного  учреждения  оценила  поведение

осужденного как соответствующее диспозиции (гипотезе) нормы; 

-  на  основании  этой  оценки  (положительной)  администрация

принимает решение о поощрении. 

Ключевым  моментом  здесь  является  то,  что  реальным  основанием

применения нормы является не само поведение осужденного, а его оценка
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(точнее,  результат  оценки)  правоприменителем.  Это,  безусловно,  может

порождать субъективизм, тем более что формулировки поощрительных норм

весьма  неконкретизированы  -  «положительно  характеризующийся

осужденный»,  «не  нуждающийся  для  своего  исправления  в  полном

отбывании наказания» и т.д.1 

Согласно  ст.  114  УИК  РФ,  порядок  применения  мер  поощрения  к

осужденным  к  лишению  свободы  определяет  порядок  применения  мер

поощрения  к  осужденным  к  лишению  свободы,  который  варьируется  в

зависимости  от  вида  поощрения.  Например,  благодарность  может  быть

объявлена как в устной, так и в письменной форме. Другие меры поощрения,

предусмотренные  частями  1  и  2  комментируемой  статьи,  а  также  меры,

предусмотренные ст. 87 УИК РФ, объявляются только в письменной форме

приказом  начальника  исправительного  учреждения.  Это,  в  свою  очередь,

определяет  компетенцию  представителей  администрации  исправительного

учреждения по применению мер поощрения к осужденным. 

В  полном  объеме  полномочиями  по  применению  мер  поощрения  к

осужденным  имеет  начальник  исправительного  учреждения  или  лицо,

исполняющее его обязанности.  Поощрение в виде благодарности в устной

форме  может  быть  объявлено  осужденному  другими  представителями

администрации  исправительного  учреждения,  в  частности  начальником

отряда,  которые в остальных случаях может лишь вносить предложения и

принимать участие  в  рассмотрении вопросов,  связанных с  применением к

осужденным мер поощрения. Выписка из приказа после ознакомления с ним

осужденного  приобщается  к  его  личному  делу.  Поощрения,  объявленные

устно, учитываются в дневниках индивидуальной воспитательной работы с

осужденными. Учет поощрений и взысканий ведется персонально по отрядам

(отделениям) начальниками отрядов в установленной форме. 

1 Бабаян  С.Л.  Некоторые  проблемы  правового  регулирования  поощрительных
институтов уголовно- исполнительного права // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2012. № 5
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В ч. 2 ст. 114 УИК РФ установлены ограничения на применение таких

поощрений,  как  разрешение  на  получение  дополнительной  посылки  или

передачи  и  предоставление  дополнительного  краткосрочного  или

длительного  свидания.  В  порядке  поощрения осужденным в  течение  года

может быть разрешено получение дополнительно до четырех посылок или

передач  и  предоставлено  дополнительно  до  четырех  краткосрочных  или

длительных свиданий.  Вид предусмотренного поощрением дополнительного

свидания  определяется  начальником  учреждения.  Срок  предоставления

дополнительного  свидания  либо  получения  дополнительной  посылки  или

передачи  не  связан  с  предоставлением  очередных  свиданий,  либо  с

получением  очередных  посылок  или  передач.  Поэтому  периодичность

предоставления  свиданий  и  получения  посылок,  устанавливаемая  п.  70  и

п.  44  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  не

распространяется на свидания и посылки и передачи, получаемые в качестве

поощрения. 

Ранее наложенное взыскание может быть снято не раньше, чем через

три  месяца  со  дня  наложения  данного  взыскания.  В  случаях  водворения

осужденных,  содержащихся  в  исправительных  колониях  или  тюрьмах,  в

штрафной изолятор; перевода осужденных мужчин, являющихся злостными

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся

в  исправительных  колониях  общего  и  строгого  режимов,  в  помещения

камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные

камеры;  перевода  осужденных  мужчин  -  злостных  нарушителей

установленного  порядка  отбывания  наказания,  в  единые  помещения

камерного  типа;  перевода  осужденных  женщин,  являющихся  злостными

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения

камерного типа - не ранее шести месяцев со дня отбытия взысканий1. 

В  качестве  примера  можно  привести  кассационное  определение

Пермского  краевого  суда  от  20.12.2011  по  делу  №  22-10275.  Адвокат
1 Рябинин  А.А.  Исправление  и  перевоспитание  осужденных  в  отрядах

исправительно-трудовых колоний - М.: Юристъ, 2015. - 140 с
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А.В. Бушуев обратился в интересах осужденного Г. в суд с ходатайством о

переводе последнего из исправительной колонии общего режима в колонию-

поселение. В кассационной жалобе адвокат Бушуев А.В., указывая на то, что,

суд  необоснованно  учел  снятое  дисциплинарное  взыскание  за

малозначительное  правонарушение.  Проверив  представленные  материалы,

обсудив  доводы  кассационной  жалобы,  судебная  коллегия  находит

постановление суда подлежащим отмене по основаниям, предусмотренным

ст.  380  УПК  РФ.  Так,  согласно  ч.  1  ст.  78  УИК  РФ,  в  зависимости  от

поведения  и  отношения  к  труду  осужденным к  лишению свободы  может

быть изменен вид исправительного учреждения.  

В  соответствии  с  п.  «в»  ч.  2  ст.  78  УИК  РФ  положительно

характеризующиеся  осужденные,  находящиеся  в  облегченных  условиях

содержания,  по  отбытии  не  менее  одной  четверти  срока  наказания  могут

быть  переведены из  исправительных колоний общего  режима в  колонию-

поселение. Как видно из текста обжалуемого судебного постановления, свое

решение об отказе осужденному Г. в переводе из исправительной колонии

общего режима в колонию-поселение суд мотивировал тем, что взыскание с

осужденного (за курение в неположенном месте) было снято раньше срока,

установленного ч. 3 ст. 114 УПК РФ. 

Вместе с тем, ссылаясь в обоснование принятого решения на снятое с

осужденного Г. дисциплинарное взыскание, суд оценки ему с точки зрения

характера нарушения,  за  которое оно было наложено,  и в совокупности с

другими  данными,  характеризующими  поведение  осужденного  и  его

отношение к труду, не дал, обоснования того, почему он не может признать

положительной  характеристику,  представленную  на  него  администрацией

исправительного учреждения, согласно которой Г. добросовестно относится

к  труду,  мероприятия  воспитательного  характера  посещает,  делает

положительные  выводы,  с  администрацией  активно  сотрудничает,  в

постановлении не привел. 
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При  таких  обстоятельствах  состоявшееся  судебное  решение,  как

постановленное без учета и надлежащей оценки всех обстоятельств, которые

могли повлиять на выводы суда законным и обоснованным признать нельзя,

в  связи  с  чем,  оно  подлежит  отмене  с  направлением  материалов  по

ходатайству администрации исправительного учреждения и осужденного Г. о

переводе из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение

на новое судебное рассмотрение1. 

К  осужденному,  имеющему  неснятое  или  непогашенное  взыскание,

может быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее

наложенного взыскания (ч. 4 ст. 114 УИК РФ). Эта положение Федерального

закона от 11 июня 2003 г. № 75-ФЗ, с одной стороны, ограничивает свободу

выбора при применении мер поощрения, с другой - существенно повышает

значимость данной меры поощрения в глазах осужденных. Если в течение

года  со  дня  отбытия  дисциплинарного  взыскания  осужденный  не  будет

подвергнут новому, взыскание погашается. Досрочное снятие допускается не

ранее чем через три месяца со дня наложения таких взысканий как выговор,

дисциплинарный штраф, лишение права просмотра кинофильмов в течение

одного месяца,  водворение в дисциплинарный изолятор; и не ранее шести

месяцев - со дня отбытия остальных взысканий. 

К  осужденным,  отбывающим  некоторые  срочные  взыскания

(водворение  в  штрафной  или  дисциплинарный  изолятор,  перевод  в

помещения камерного типа или одиночные камеры), любые меры поощрения

вообще не могут применяться. Досрочное прекращение отбывания взыскания

возможно только по медицинским показаниям. 

Таким образом, учитывая всё выше изложенное, можно сделать вывод,

что абсолютно универсальных мер поощрения нет: досрочное снятие ранее

наложенного взыскания может применяться только к осужденным, имеющим

неснятые или непогашенные взыскания, а все остальные меры поощрения -

только к осужденным, не имеющим взысканий.
1 Кассационное определение Пермского краевого суда от 20.12.2011 по делу № 22-

10275
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Закрепленная  в  нормативно-правовом  акте  мера  поощрения

устанавливает  такое  состояние  воли  субъекта,  при  котором  последний

свободен  выбирать  предписываемое  улучшенное  поведение,  имея  в  виду

получить определенные льготы, блага в случае достижения предполагаемого

результата.  В  этом  заключается  отличие  механизма  воздействия  мер

поощрения от применения мер взыскания1. 

На основании ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ «О приведении УПК

РФ и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом

«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Российской

Федерации»  из  УИК  РФ  исключена  ст.  45,  устанавливающая  меры

поощрения для осужденных к исправительным работам. Представляется, что

законодатель необоснованно изъял данную норму, не предложив взамен ни

новую редакцию статьи, ни корректировки прежней нормы. Тем самым был

нанесен  ущерб  рациональному  применению  мер  принуждения,  средств

исправления  осужденных  и  стимулированию  их  правопослушного

поведения. 

Если  в  ст.  46  УИК  РФ  закон  установил  ответственность  для

осужденных  за  нарушение  порядка  и  условий  отбывания  исправительных

работ,  то  существует  необходимость  и  в  мерах  поощрения  лиц,  не

допускающих  данных  нарушений.  Такими  действиями  законодателя

осужденный  лишен  юридического  стимулирования,  влияющего  на  его

позитивное  поведение,  чем  он  в  очередной  раз  ставится  в  неравное

положение с  осужденными к лишению свободы и иным видам наказания.

Безусловно,  такой  тип  поведения  является  более  предпочтительным  с

социальных позиций. Отсутствие твердой гарантии заслуженного поощрения

снижает эффективность исполнения наказания в виде исправительных работ,

лишает осужденных дополнительного стимула вести себя позитивно. 

1 Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации. Лекции.  -
М.: Форум, Инфра-М, 2014. - 496 с
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В  целях  повышения  эффективности  исполнения  наказания  в  виде

исправительных  работ  предлагается  восстановить  ст.  113  УИК  РФ  и

изложить ее в следующей редакции: 

«Статья  113.  Меры  поощрения,  применяемые  к  осужденным  к

исправительным работам: 

1. За  хорошее  поведение,  добросовестное  отношение  к  труду

осужденным к исправительным работам могут быть применены следующие

меры  поощрения:  благодарность,  денежная  премия,  снятие  ранее

наложенного взыскания. 

2. Осужденные, доказавшие свое исправление хорошим поведением

и добросовестным отношением к  труду,  в  соответствии с  положительным

ходатайством  работодателя,  могут  быть  представлены  уголовно-

исполнительными  инспекциями  к  условно-досрочному  освобождению  от

отбывания наказания». 

Такая мера законодательного «возрождения» ст. 113 УИК РФ создаст

реальные  предпосылки  для  активного  использования  осужденными

предоставляемых  возможностей  самостоятельно  достигать  желаемого

правового  результата,  который  в  современных  условиях  может  и  должен

обеспечиваться  более  широким использованием таких правовых стимулов,

как меры поощрения в отношении осужденных к исправительным работам. 

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ

3.1. Виды взысканий, применяемых к осужденным

Меры  дисциплинарного  взыскания,  вместе  с  мерами  поощрения  и

мерами,  направленными  на  изменение  условий  отбывания  наказания,

являются видами, или элементами, составляющими общие понятия системы

мер дисциплинарного воздействия. 
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В.И. Селиверстов считает что меры поощрения и взыскания является

важным  средством  стимулирования  правопослушного  поведения

осужденных в период отбывания наказания1. 

Помимо  стимулирования  правопослушного  поведения  осужденных,

меры  дисциплинарного  воздействия  несут  в  себе  сдерживающий  фактор,

направленный на снижение количества допускаемых осужденными в период

отбывания наказания нарушений режима содержания2. 

Так,  дисциплинарное  взыскание  является  фактором  усиления

карательной стороны уголовного наказания,  ибо оно чаще всего связано с

фактическим  ограничением  прав  осужденного  и  ухудшением  условий  его

содержания3.  Такой же точки зрения придерживаются Ю.Ф. Кардополов и

B.C.  Епанешников4.  Принося  осужденному  тяготы  и  лишения,  «мера

взыскания» заставляет его вести себя требуемым образом, дает возможность

более  глубоко  понять  неправильность  своего  поведения  и  вырабатывает

осознание  того,  что  за  каждое  нарушение  режима  обязательно  последует

наказание,  связанное  с  существенными  моральными  и  физическими

лишениями.  Отказ  осужденного  от  нарушений  установленного  порядка

также вырабатывает у него дисциплинированность. 

Сам  процесс  отбывания  наказания  влечет  за  собой  необходимость

соблюдения правовых норм, установленных законодателем для поддержания

необходимого  порядка  отбывания  наказания,  надлежащего  уклада  жизни

осужденных  в  установленных  рамках  уголовно-исполнительного  права,

несоблюдение  и  пренебрежение  которыми  наказывается  администрацией

учреждений. 

1 Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  // Под  ред.  проф.
В.И. Селиверстова. - М.: Норма: ИНФА-М, 2013. - С. 351

2 Бубон К.В. О российской системе и практике применения наказаний в качестве
мер юридической ответственности // Адвокат. - 2009. - № 4. - С. 56

3 Проблемы  исполнения  уголовных  наказаний  и  деятельности  уголовно-
исполнительной системы: Сб. научных трудов // Под ред. д.ю.н. В.И. Селиверстова. - М., -
1998. - С. 24-25

4 Кардополов  Ю.Ф.  Индивидуализация  карательно-воспитательного  воздействия
при лишении свободы: Автореф. дис...канд. юрид. наук. - Томск, 1967. - С. 17



54

Отбывание наказания влечет для осужденных целый ряд обязанностей,

нарушение  которых,  по  мнению  Г.А.  Фирсова,  может  выражаться  как  в

совершении  запрещенных  действий,  так  и  в  невыполнении  или

ненадлежащем  выполнении  этих  обязанностей1.  Тем  не  менее,  во  всех

случаях  такие  деяния  нарушают  определенный порядок,  установленный в

исправительных учреждениях, именуемый режимом отбывания наказания.

Меры  дисциплинарного  взыскания  в  системе  мер  дисциплинарного

воздействия  являются  по  своей  природе  мерами  государственного

принуждения,  которые  реализуются  путем  наложения  на  осужденных,

допустивших  нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания,

различных  мер  взыскания.  Основанием  ответственности  осужденного  за

нарушение  порядка  отбывания  наказания  является  совершенный  им

проступок. 

Реализацией  дисциплинарной  ответственности  осужденных в  период

отбывания  наказания  являются  меры  взыскания,  которые  применяются

администрацией учреждения в отношении нарушителей режима содержания.

Содержательную  сторону  взысканий,  являющихся  одним  из  видов  мер

дисциплинарного  воздействия,  применяемых  к  осужденным,  по  нашему

мнению,  составляет  кара.  За  совершенный  проступок  на  осужденного

накладывается взыскание, вследствие которого в отношении осужденного и

его  правового  статуса  автоматически  вводятся  «меры  ограничительного

свойства», временно сокращающие объем его прав и свобод. 

Например,  наложение  взыскания  в  виде  водворения  осужденного  в

штрафной изолятор влечет за собой одновременно запрет на предоставление

ему в этот период свидания, телефонного разговора, приобретение продуктов

питания  и  др.  В  этом  и  проявляется  карательная  сторона  взыскания,

заставляющая  посредством  определенных  лишений  почувствовать

пагубность совершения осужденным противоправных действий. 

1 Фирсов Г.А. Меры взыскания, применяемые к осужденным, злостно нарушающим
требования режима в ИТК. - М.: Юристъ, 2016. - С. 7



55

Таким  образом,  «меры  взыскания»  -  это  ответная  реакция

администрации  учреждений  на  неправомерные  действия  осужденных  в

период отбывания наказания, посредством применения индивидуальных мер

воздействия  (санкций)  карательного  содержания,  в  целях  исправления

осужденных и предупреждения дальнейших правонарушений. 

Говоря о целях применения дисциплинарных мер взыскания, следует

отметить,  что в юридической литературе ряд авторов,  относя взыскания к

мерам дисциплинарного воздействия, считают, что они являются одним из

важных средств обеспечения исполнения осужденным требований режима и

преследуют цели воспитательного воздействия1. 

В  это  время  С.В.  Познышев  отмечал,  что  цель  дисциплинарного

взыскания состоит вовсе не в том, чтобы калечить арестантов и выпускать их

из стен тюрьмы больными, а  чтобы оказать  влияние на  формирование их

правопослушного  поведения2.  Поскольку  «целью  наказания»  является

«исправление  осужденных»,  то  соответственно  меры  дисциплинарного

воздействия  направлены  на  достижение  указанной  цели  посредством

стимулирования  правопослушного  поведения  осужденного  в  период

отбывания  наказания.  Кроме  того,  надлежащее  применение  мер

дисциплинарного  воздействия  способствует  поддержанию  необходимого

правопорядка  в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы. 

Применение мер дисциплинарного воздействия  является  своего  рода

реакцией  администрации  учреждения  на  поведение  осужденных  в  период

отбывания  наказания.  Ее  усилия  направлены  на  осознание  преступником

своей  вины перед  обществом,  раскаяние  в  содеянном  и  на  профилактику

рецидива после отбытия наказания. 

1 Журавлев  М.П.,  Каретников  И.В.,  Гаврилов  Л.Н.  Правонарушения  и
дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы.-М.: Наука, 2015.-С. 17

2 Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. -  М.: Регион. гражд. инициатива - право
на жизнь и гражданское достоинство, 2011. - С. 217
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В  то  же  время  меры  дисциплинарного  взыскания,  применяемые  в

отношении нарушителей порядка отбывания наказания в плане ужесточения

условий содержания, имеют своей целью помимо карательно-воспитательной

стороны,  также  предупредительную  направленность  в  отношении

возможных нарушений режима со стороны других осужденных в качестве

сдерживающего фактора. Поэтому здесь уместно заявить о двойственности

характера цели, которая в одном случае носит «карательно-воспитательный»,

а в другом - «предупредительный» характер. 

В  период  отбывания  наказания  целью  применения  мер

дисциплинарного  взыскания  является  также  формирование  социально

желаемого  поведения  осужденного,  привитие  ему  стремления  к

общественно-полезному  труду,  соблюдению  правопорядка  и  оказание  тем

самым  противодействия  в  возвращении  его  после  отбытия  наказания  на

преступный  путь,  поскольку  даже  идеально  назначенное  наказание  не

является гарантией успешного социального «исцеления» осужденного от тех

пороков, которые привели его к преступному финалу. Таким образом, целью

применения  к  осужденным  дисциплинарного  взыскания  со  стороны

администрации  исправительного  учреждения  является  способствование

правопослушному  поведению  осужденного,  принуждение  его  на  основе

правовых  норм  и  организации  внутреннего  распорядка  в  исправительном

учреждении к отказу от пагубных привычек и неукоснительному следованию

установленным и общепринятым нормам человеческого общежития в период

отбывания наказания1. 

В  качестве  санкций  за  различные  нарушения  осужденными

установленного  порядка  отбывания  наказания  в  исправительных

учреждениях законодатель предусматривает в ст. 115 и в ст. 116 УИК РФ

систему  мер  дисциплинарных  взысканий,  применяемых  к  нарушителям

режима. В отличие от уголовного законодательства, устанавливающего вид и

1 Проблемы  исполнения  уголовных  наказаний  и  деятельности  уголовно-
исполнительной системы: Сб. научных трудов // Под ред. д.ю.н. В.И. Селиверстова. - М.:
МГУ, 1998. - С. 24-25
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размеры наказания, которое может быть назначено за каждое преступление,

УИК  РФ  не  содержит  перечня  нарушений  установленного  порядка

отбывания наказания,  за  которые должны применяться  те  или иные меры

взыскания.  Прерогативу  назначения  осужденному  вида  взыскания  за

нарушения режима с  учетом тяжести  содеянного,  личности  нарушителя  и

наступивших  последствий  законодатель  предоставляет  администрации

исправительных учреждений. 

Перечисляя виды дисциплинарных взысканий, законодатель не дает их

классификации.  В  юридической  литературе  предлагались  различные

варианты  классификации  мер  взыскания  в  зависимости  от  нарушений

режима.  Ряд  таких  авторов,  как  Н.А.  Стручков,  Ю.М.  Ткачевский,

А.С. Михлин, И.С. Самошенко и некоторые другие, классифицировали все

меры взыскания  на  две  группы в  зависимости  от  степени  их  тяжести1.  К

первой  группе  они  относят  те  взыскания,  которые  применяются  к

осужденным, как правило, за единичные проступки. Эта группа взысканий не

связана с переводом осужденного в другое учреждение, не влечет за собой

длительного  изменения  его  правового  положения,  а  выражается  лишь  в

единовременном лишении какого-либо права. 

Взыскания,  определенные  ко  второй  группе,  связаны  с  изменением

условий отбывания наказания осужденных, с переводом правонарушителей в

другое  учреждение,  в  связи  с  этим  они  влекут  за  собой  комплексное

изменение условий содержания от лучшего к худшему. 

Приведенная  выше  классификация  в  своей  основе  содержит  лишь

правоприменительный аспект воздействия  на  нарушителей установленного

порядка  отбывания  наказания,  так  как  правом  применения  взысканий,

отнесенных  к  первой  группе,  законодатель  наделяет  администрацию

исправительных  учреждений,  а  применение  взысканий,  отнесенных  ко

второй группе, является прерогативой суда. 

1 Орлов В.Н. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных
работ,  исправительных  работ,  ограничения  свободы  и  исправительное  воздействие  на
осужденных: лекция // В.Н. Орлов. - М.: Изд-во МГЮА, 2011. - 104 c
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Предпологается, что данная классификация взысканий на две группы

является  не  совсем  удачным,  поскольку  деление  по  степени  тяжести  не

просматривается в первой группе взысканий.  В результате такого подхода

«выговор» и  «перевод  в  помещение камерного типа» поставлены на одну

ступень, что является неприемлемым с точки зрения градации взысканий по

степени тяжести.

Более подробной является классификация, где все взыскания делятся

на три группы. К первой группе относятся те, которые не меняют условий

отбывания  осужденных,  не  оказывают  какого-либо  существенного  и

непосредственного  влияния  на  их  правовой  статус  (выговор).  Ко  второй

группе  отнесены  те  взыскания,  которые  связаны  с  изменением  условий

отбывания  наказания  в  пределах  одного  и  того  же  исправительного

учреждения  (перевод  в  помещение  камерного  типа).  Третью  группу

составляют  взыскания,  связанные  с  изменением  условий  отбывания

наказания  путем  перевода  в  другие  виды  исправительных  учреждений

(перевод в тюрьму)1. 

Наиболее  приемлемой,  является  классификация,  предложенная

Г.А.  Фирсовым,  который  делит  все  взыскания  на  четыре  группы.

Неоспоримым  достоинством  является  тот  факт,  что  Г.А.  Фирсов

рассматривает  классификацию  мер  взысканий  во  взаимосвязи  с

классификацией  самих  нарушений  режима.  Подобная  «привязка»

способствует  более  тщательному  подходу  в  вопросах  применения

дисциплинарной практики и предусматривает дифференциацию персоналом

исправительных учреждений применения мер взыскания исходя из тяжести

содеянного  и  личности  нарушителя  установленного  порядка  отбывания

наказания. 

1 Красоткин  П.Н.  Поощрение  и  взыскание  как  парные  меры  воспитательного
воздействия на осужденных,  отбывающих уголовное наказание в виде исправительных
работ,  по  законодательству  Российской  Федерации // Вестник  института.  Научно-
практический журнал Вологодского института права и экономики ФСИН. Преступление.
Наказание.  Исправление.  -  Вологда:  Изд-во Волог.  ин-та  права и экон.  ФСИН России,
2012, № 1 (17). - С. 27-30
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По  мнению  Г.А.  Фирсова,  взыскания  первой  группы  должны

назначаться  за  нарушения  режима,  не  являющиеся  «злостными»  и

допущенные  лицом,  которое  в  принципе  характеризуется  положительно.

Взыскания второй группы могут назначаться за «злостные» и «незлостные»

нарушения режима, допущенные лицом, имеющим не снятые взыскания за

ранее  допущенные  нарушения,  но  не  отнесенные  к  числу  злостных

нарушителей  режима.  Взыскания  третьей  группы  могут  назначаться

злостным нарушителям режима,  ранее  подвергшимся  взысканиям  и  вновь

совершившим  «злостные»  или  «незлостные»  нарушения.  Взыскания

четвертой  группы  предназначены  для  злостных  нарушителей  режима,  и

осуществляются  в  случае  безуспешности  применения  других  мер

воздействия, в том числе и взысканий третьей группы1. 

Меры взыскания являются средством воспитательного воздействия на

осужденного,  поэтому  применение  их  должно  быть  всегда  соразмерно

тяжести совершенного деяния. 

Таким  образом, меры  взыскания  применяются  к  осужденным  за

нарушения,  которые  они  допускают  во  время  отбывания  наказания.  На

текущий  момент  не  существует  единой  классификации  мер  взыскания  к

осужденным, что затрудняет их применение в исправительных учреждениях.

Законодательством  определен  лишь  общий  список  взысканий,  к  которым

относятся:  выговор;  дисциплинарный  штраф;  водворение  осужденных  в

штрафной изолятор; перевод осужденных мужчин, являющихся злостными

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения

камерного типа либо одиночные камеры.

3.2. Порядок применения мер взыскания к осужденным

1 Фирсов Г.А. Меры взыскания, применяемые к осужденным, злостно нарушающим
требования режима в ИТК. - М.: Юристъ, 2016. - 102с



60

При  применении  мер  взыскания  учитывается  не  только  тяжесть  и

условия совершенного нарушения, его общественная опасность, отношение

нарушителя  к  содеянному,  но  и  психолого-педагогическая  характеристика

осужденного. 

Так, выделяют меры взыскания, применяемые ко всем осужденным: 

а) выговор  (устно  или  письменно);  Например,  Апелляционное

определение Красноярского краевого суда от 25.02.2015 № 33-1631/2015. 

Требование:  О  признании  незаконным  постановления  о  наложении

дисциплинарного взыскания. 

Обстоятельства:  Ш.  обратился  в  суд  с  заявлением  о  признании

незаконным  постановления  начальника  ИК-34  ФКУ  ОИК-36  ГУФСИН

России по  Красноярскому  краю о  наложения  дисциплинарного  взыскания

незаконным. 

Требования мотивированы тем, что 20 мая 2014 года перед ужином он

был  вызван  в  штаб  ИК-34,  и  был  изначально  в  отделе  безопасности,  а

впоследствии  в  оперативном  отделе.  В  связи  с  этим  он  отсутствовал  на

ужине по уважительной причине. Кроме того, администрацией ИК он не был

уведомлен  о  дате  и  времени  заседания  дисциплинарной  комиссии,  что

лишило его возможности подать дополнения к своему объяснению, а также

заявить ходатайство об ознакомлении его с Положением о дисциплинарной

комиссии  и  Регламентом  ее  работы,  а  также  заявить  ходатайство  о

разрешении  телефонного  звонка  своему  представителю  для  оказания  ему

юридической помощи.

Оспариваемым постановлением за нарушение установленного порядка

отбывания  наказания  осужденный  привлечен  к  дисциплинарной

ответственности в виде объявления выговора. 

Из объяснений осужденного Ш. следует, что он не вышел в столовую

на ужин 20 мая 2014 года,  поскольку был вызван в оперативный отдел и

отдел безопасности ИК-34 ОИК-36. Судом установлено, что осужденный Ш.
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в  указанный  период  времени  администрацией  ИК-34  не  вызывался,

доказательств уважительности причины отсутствия Ш. на ужине не имеется. 

Оценив  исследованные  в  ходе  судебного  разбирательства

доказательства, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том,

что оспариваемое постановление вынесено уполномоченным должностным

лицом,  порядок  применения  взыскания,  установленный  ст.  117  УИК  РФ

администрацией исправительного учреждения не нарушен, мера взыскания

применена  с  учетом  обстоятельств  совершения  нарушения,  личности

осужденного,  наказание  определено  с  учетом  тяжести  и  характера

допущенного  нарушения,  в  связи  с  чем,  оспариваемое  постановление

является законным. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку в спорный

период времени осужденный администрацией исправительного учреждения

не  вызывался,  доказательств  уважительности  причины  отсутствия

осужденного на ужине не представлено1. 

б) дисциплинарный  штраф  в  размере  до  двухсот  рублей.  Это

взыскание налагается только за злостные нарушения, указанные в ч. 1 ст. 116

УИК РФ. 

Например,  Кассационное  определение  Ярославского  областного  суда

от 20.02.2012 по делу № 33-586. Д. обратился в суд с заявлением о признании

незаконными постановлений начальника ФБУ ИК  от 09.02.2011 и 18.02.2011

о применении к нему взысканий в виде водворения в штрафной изолятор. В

заявлении указано, что данные взыскания применены к нему необоснованно.

02.02.2011 он не курил в строю во время вечерней проверки, а только шел на

проверку, держа потушенную сигарету.  18.02.2011 во время нахождения в

штрафном изоляторе  (ШИЗО) он сигарет  при себе  не  имел.   Кроме  того,

считает незаконным, что он содержался в ШИЗО непрерывно сутки. 

Рассмотрев  законность  и  обоснованность  решения  суда  в  пределах

доводов  кассационной  жалобы,  обсудив  их,  исследовав  материалы  дела,
1 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 25.02.2015 № 33-

1631/2015
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судебная  коллегия  пришла  к  выводу,  что  кассационная  жалоба

удовлетворению не подлежит в связи со следующим. 

Принимая  решение  об  отказе  в  удовлетворении  заявления  Д.,  суд

первой инстанции исходил из того, что дисциплинарные взыскания на Д. в

связи с допущенными им нарушениями правил внутреннего распорядка были

наложены обоснованно, указанные нарушения подтверждены письменными

доказательствами,  процедура  наложения  дисциплинарных  взысканий  не

нарушена,  максимальный  срок  пребывания  осужденного  в  штрафном

изоляторе по каждому постановлению превышен не был. 

Доводы кассационной жалобы о надуманности оснований к наложению

дисциплинарных взысканий опровергаются материалами дела, в частности,

Апелляционное  определение  Красноярского  краевого  суда  от  25.02.2015

№33-1631/2015  актом №1553 от 02.02.2011, постановлением о водворении

осужденного в штрафной изолятор от 09.02.2011, актом №1610 от 16.02.2011,

постановлением  о  водворении  осужденного  в  штрафной  изолятор  от

18.02.2011,  актом  от  16.02.2011  об  изъятии  предметов,  постановлением

начальника  ФБУ  ИК  от  21.02.2011  об  уничтожении  изъятых  предметов,

актом  от  21.02.2011  об  уничтожении  изъятых  предметов,  а  также

показаниями  свидетеля  Ф:  1.  Допрошенным  по  ходатайству  заявителя

свидетелем  Ф.  2.  Обоснованность  применения  к  Д.  взысканий  не

опровергнута.  Отсутствие  в  акте  об  уничтожении  изъятых  предметом

росписи осужденного об ознакомлении с актом достаточным основанием для

отмены решения суда не является. 

Из материалов дела следует, что осужденный Д. за время содержания в

ФБУ ИК неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, за что по

состоянию на 28.01.2011 имел шесть взысканий. 

Как следует из материалов дела, с актами от 02.02.2011 и от 16.02.2011

Д.  ознакомлен.  На  первом  акте  содержатся  его  собственноручные

объяснения,  на  втором  -  начальником  отряда  зафиксированы  устные

пояснения Д. о несогласии с актом. Факт ознакомления заявителя с актом от



63

16.02.2011 и отказа от дачи объяснений следует и из кассационной жалобы,

показаний свидетеля Ф. двух объяснений заявителя в суде. 

В  материалах  дела  не  имеется  доказательств,  свидетельствующих  о

невозможности нахождения Д. в ШИЗО по состоянию здоровья. Заявление и

кассационная жалоба Д. таких доводов также не содержат. 

В удовлетворении заявления о признании незаконными постановлений

о применении взысканий в виде водворения в штрафной изолятор отказано,

поскольку  нарушение  правил  внутреннего  распорядка  подтверждено,

процедура  наложения  дисциплинарных  взысканий  не  нарушена,

максимальный  срок  пребывания  осужденного  в  штрафном  изоляторе  по

каждому постановлению превышен не был1

Выделяют  меры  взыскания,  применяемые  только  к  злостным

нарушителям  установленного  порядка  отбывания  наказания  в  колониях

общего, строгого и особого режимов.

Примером  служит,  апелляционное  определение  Ульяновского

областного суда от 28.04.2015 по делу № 33-1694/2015. 

Требование:  О  признании  незаконными  и  отмене  постановлений  о

наложении взыскания в виде водворения в штрафной изолятор и признании

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

Кассационное  определение  Ярославского  областного  суда  от

20.02.2012 по делу № 33-586. 

Обстоятельства:  Истица  считает  оспариваемые  постановления

чрезмерно  суровыми,  поскольку  нормами  Уголовно-исполнительного

кодекса  РФ  предусмотрено  применение  дисциплинарного  штрафа.  В

обоснование  заявленных  требований  указала,  что  с  15.12.2012  транзитом

находилась в Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор

№1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской

области»  (далее  ФКУ  СИЗО-1).  В  этот  же  день  в  ее  личных  вещах  был

обнаружен сотовый  телефон  и  комплектующие  к  нему,  составлен  рапорт.
1 Кассационное определение Ярославского областного суда от 20.02.2012 по делу

№ 33-586
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Руководство ФКУ СИЗО-1 не приняло во внимание ее объяснения о том, что

в пути следования ее вещи находились в досягаемости других осужденных.

17.12.2012 в ее отношении были вынесены два оспариваемых постановления,

которые  она  считает  незаконными  и  чрезмерно  суровыми,  поскольку

нормами  УИК  РФ  при  сложившихся  обстоятельствах  предусмотрено

применение дисциплинарного штрафа. 

Приказом Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 утверждены

Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,

регламентирующие  и  конкретизирующие  соответствующие  вопросы

деятельности исправительных учреждений1. 

Приложением № 1 к данным Правилам установлен Перечень вещей и

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при

себе,  получать  в  посылках,  передачах,  бандеролях  либо  приобретать,  к

которым относятся средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие

работу (пункт 18). 

Из  анализа  вышеприведенных  норм  следует,  что  осужденным  к

лишению  свободы  запрещено  иметь  предметы,  обеспечивающие  работу

средств связи. К нарушителям могут применяться предусмотренные законом

меры  взыскания,  влекущие  изменение  порядка  и  условий  отбывания

наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 116 УИК РФ к числу злостных нарушений

осужденным  к  лишению  свободы  установленного  порядка  отбывания

наказания относится хранение запрещенных предметов.

 Осужденный  признается  злостным  нарушителем  установленного

порядка отбывания наказания постановлением начальника исправительного

учреждения по представлению администрации исправительного учреждения

одновременно с наложением взыскания (ч. 4 ст. 116 УИК РФ). 

1 Приказ  Минюста  России  от  16.12.2016  № 295  (ред.  от  06.07.2017,  с  изм.  от
10.11.2017)  «Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных
учреждений» (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  26.12.2016  № 44930) //  СПС
«КонсультантПлюс»
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15 декабря 2012 года при проведении обыска личных вещей С. были

обнаружены и изъяты запрещенные предметы - сотовой телефон SAMSUNG

-GT-Е 1081Т с АКБ и зарядное устройство к нему. 

По  результатам  выявленного  нарушения  установленного  порядка

отбывания  наказания  постановлением  исполняющего  обязанности

начальника  ФКУ  СИЗО-1  от  17.12.2012  С.  назначено  взыскание  в  виде

водворения в штрафной изолятор на 15 суток в соответствии со ст. 115 УИК

РФ. Одновременно постановлением того же должностного лица от 17.12.2012

на  основании  ст.  116  УИК  РФ С.  была  признана  злостным нарушителем

установленного порядка отбывания наказания. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с выводами

суда первой инстанции о законности принятых постановлений от 17.12.2012

в отношении С. 

Решение:  В  удовлетворении  требования  отказано,  поскольку

оспариваемые  постановления  вынесены  уполномоченным  лицом,

примененная мера взыскания предусмотрена ч. 1 ст. 115 УИК РФ и назначена

в  пределах  срока,  установленного  законом,  с  учетом  злостного  характера

нарушения1. 

Кроме того, злостные нарушители установленного порядка отбывания

наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов и

в  воспитательных  колониях  могут  быть  переведены  в  строгие  условия

отбывания наказания, а в тюрьме - на строгий режим. Злостные нарушители

режима  в  исправительных  колониях  также  могут  быть  переведены  в

исправительное учреждение другого вида с более строгими условиями. 

Поскольку осужденные к лишению свободы обязаны трудиться,  то в

уголовно-исполнительном  законодательстве  не  может  идти  речи  об

увольнении  осужденных  с  работы.  Более  того,  отказ  от  работы  или

прекращение работы без уважительных причин расценивается как злостное

1 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 28.04.2015 по делу
№ 33-1694/2015
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нарушение установленного порядка отбывания наказания и может повлечь

применение мер взыскания и материальную ответственность. 

В УИК РФ имеются лишь нормы, регулирующие порядок применения

взысканий  (ст.  117),  а  также  определяющие  круг  должностных  лиц  и  их

полномочия в указанной сфере (ст. 119). 

Дисциплинарное  производство  в  исправительных  учреждениях,  как

представляется, распадается на ряд стадий: 

1) возбуждение дисциплинарного производства; 

2) дисциплинарное расследование; 

3) рассмотрение дел о дисциплинарных проступках; 

4) исполнение  решений  о  применении  мер  дисциплинарной

ответственности. 

Возбуждению  дисциплинарного  производства  в  отношении  лиц,

осужденных к лишению свободы,  предшествуют обнаружение и фиксация

нарушений порядка отбывания наказания.  Фиксирование дисциплинарного

проступка осуществляется,  как правило, дежурной сменой, а также любым

представителем  администрации  исправительного  учреждения.  По  факту

нарушения  составляется  рапорт  на  имя  начальника  учреждения  либо  акт,

если нарушение режима происходило на  виду у  нескольких должностных

лиц. 

Кроме того, если имеются предположения, что осужденный находится

в  состоянии  алкогольного  либо  наркотического  опьянения,  производится

освидетельствование  его  медицинским  работником,  о  чем  составляется

справка, которая приобщается к рапорту (акту) и передается оперативному

дежурному  для  занесения  факта  нарушения  в  специальный  журнал.

Нарушитель,  как  правило,  водворяется  в  штрафной  дисциплинарный

изолятор до прихода начальника учреждения, но не больше чем на 24 часа1. 

1 Конышев  Ф.В.  Теория  и  практика  наложения  взысканий  лишенным  свободы
осужденным  //  Актуальные  проблемы  уголовного  права:  материалы  международной
научно-практической конференции. - Омск: Омск. акад. МВД России, 2010. - С. 242-248
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Возбуждение  дисциплинарного  производства  производится

руководителем исправительного учреждения или его заместителями, которые

поручают тому или иному сотруднику учреждения - как правило, начальнику

отряда - провести так называемое дисциплинарное расследование. 

Дисциплинарное  расследование  начинается  с  изучения  имеющихся

материалов  по  факту  нарушения  порядка  отбывания  наказания.  При  этом

устанавливаются  очевидцы  правонарушения,  характер  наступивших  в

результате его совершения неблагоприятных последствий, а также причины

и  условия,  способствовавшие  совершению  дисциплинарного  проступка.  С

осужденным, допустившим нарушение режима, проводится беседа, в которой

выясняются  мотивы  совершения  проступка  и  иные  обстоятельства,

приведшие к  нему.  В соответствии с  ч.  1  ст.  117 УИК РФ до наложения

взыскания  у  осужденного  берется  письменное  объяснение.  Лицам,  не

имеющим  возможности  дать  письменное  объяснение,  оказывается

содействие администрацией исправительного учреждения.  В случае  отказа

осужденного от дачи объяснения составляется соответствующий акт. 

В  дисциплинарной  практике  многих  исправительных  учреждений

сложилось  правило,  согласно  которому  при  совершении  осужденным

злостного  нарушения  режима,  связанного  с  употреблением  спиртных

напитков,  наркотических  или  психотропных  веществ,  лицо,  которому

поручено  производство  дисциплинарного  расследования,  выносит

заключение  по  факту  проверки  дисциплинарного  проступка.  В  этом

документе  указываются  характер  допущенного  осужденным  нарушения,

причины  и  условия,  способствовавшие  его  совершению,  а  также  меры,

направленные на  их  устранение.  Заключение  утверждается  руководителем

учреждения,  а  указанные  в  нем  меры  отражаются  в  приказе  и  подлежат

исполнению ответственными лицами1. 

1 Капункин, С.В. Принцип индивидуализации исполнения наказания, его отражение
в  исправительно-трудовом  законодательстве  и  деятельности  исправительно-трудовых
колоний: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 // С.В. Капункин; М-во внутр. дел СССР, Акад.
МВД. - М., 1991. - 209 с



68

Рассмотрение дел о дисциплинарных проступках. Порядок применения

мер взыскания к осужденным регулируется ст. 117 УИК РФ, а в отношении

несовершеннолетних  осужденных,  содержащихся  в  воспитательных

колониях,  также  ст.  137  УИК  РФ.  В  частности,  в  ч.  1  ст.  117  УИК  РФ

установлено, что при назначении дисциплинарного взыскания учитываются

обстоятельства  совершения  нарушения,  личность  осужденного  и  его

предыдущее  поведение.  Налагаемое  взыскание  должно  соответствовать

тяжести и характеру нарушения. С учетом этих требований закона начальник

учреждения (или начальник отряда  в  рамках своей компетенции) выносит

постановление  о  наложении  на  осужденного  дисциплинарного  взыскания

либо объявляет осужденному устное взыскание. 

Закон  определяет  сроки  наложения  взысканий.  Так,  взыскание

налагается не позднее десяти суток со дня обнаружения проступка, а если в

связи с нарушением производилась проверка - со дня ее окончания, но не

позднее  трех  месяцев  со  дня  совершения  нарушения.  Наряду  с  этим

запрещается за одно нарушение налагать несколько взысканий. 

Выговор  объявляется  в  устной  или  письменной  форме,  остальные

взыскания  -  только  в  письменной форме на  специально  предусмотренном

бланке-постановлении  начальника  исправительного  учреждения  или  лица,

его замещающего (ч. 2 ст. 117). 

Дисциплинарный  штраф  налагается  только  за  злостные  нарушения,

перечисленные в ч. 1 ст. 116 УИК РФ. Взысканная сумма дисциплинарного

штрафа  перечисляется  в  федеральный  бюджет  (ч.  3  ст.  117).  Перевод

осужденных  в  помещения  камерного  типа,  единые  помещения  камерного

типа и одиночные камеры производится с указанием срока содержания в них

(ч. 4 ст. 117). К осужденным, переведенным в помещения камерного типа,

могут  применяться  все  меры  взыскания,  кроме  перевода  в  помещения

камерного  типа,  а  к  осужденным,  содержащимся  в  единых  помещениях



69

камерного типа,  -  кроме перевода в помещения камерного типа и  единые

помещения камерного типа (ч. 6 ст. 117)1. 

Исполнение  решений  о  применении  мер  дисциплинарной

ответственности.  В  соответствии  с  ч.  1  ст.  117  УИК  РФ  взыскание

исполняется немедленно, а в исключительных случаях - не позднее 30 дней

со дня его наложения. 

Условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях

камерного типа (в том числе в единых помещениях камерного типа), а также

одиночных  камерах  регулируются  ст.  118  УИК  РФ.  Так,  водворенным  в

штрафной  изолятор  запрещаются  свидания,  телефонные  разговоры,

приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей.

Они имеют право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью

один час. 

Осужденные,  переведенные  в  порядке  взыскания  в  помещения

камерного  типа  или  одиночные  камеры,  имеют  право:  ежемесячно

расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости  средства,  заработанные  в  период  отбывания  лишения

свободы,  в  размере  пятидесяти  процентов  установленного  законом

минимального размера оплаты труда; получать в течение шести месяцев одну

посылку  или  передачу  и  одну  бандероль;  пользоваться  ежедневной

прогулкой продолжительностью полтора часа; с разрешения администрации

исправительного  учреждения  иметь  в  течение  шести  месяцев  одно

краткосрочное свидание. 

Осужденные,  водворенные  в  штрафной  изолятор,  а  также

переведенные  в  помещения  камерного  типа  или  одиночные  камеры,

работают  отдельно  от  других  осужденных.  Во  время  содержания

осужденных  в  штрафном изоляторе,  помещениях  камерного  типа,  единых

помещениях камерного типа или одиночных камерах питание неработающих

1 Журавлев  М.П.,  Каретников  И.В.,  Гаврилов  Л.Н.  Правонарушения  и
дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы.  - М.: Наука, 2015.  -
144 с
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осужденных  осуществляется  по  пониженным  нормам.  С  учетом

медицинского заключения питание этих осужденных может осуществляться

по обычным нормам. 

В  соответствии  с  гл.  XXIII  Правил  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений  осужденным  запрещается  брать  с  собой  в

штрафные  и  дисциплинарные  изоляторы  имеющиеся  у  них  продукты

питания и личные вещи, за исключением полотенца, мыла, зубного порошка

или  пасты,  зубной  щетки.  Им  не  разрешается  пользоваться  книгами,

газетами, журналами и иной литературой. Курение осужденным запрещено

(для  обеспечения  пожарной  безопасности  и  соблюдения  санитарно-

гигиенических требований). 

При  приеме  осужденных  в  штрафные  и  дисциплинарные  изоляторы

они подвергаются полному обыску, после этого при наличии возможности

переодеваются в одежду, закрепленную за этими помещениями. 

Продукты питания сдаются на склад и выдаются осужденным после

отбытия ими меры дисциплинарного взыскания. Администрация принимает

меры  к  их  сохранению,  однако  если  в  силу  естественных  причин  от

длительного хранения продукты испортились,  об этом составляется  акт,  и

они уничтожаются. 

Осужденным,  переведенным  в  помещения  камерного  типа,  единые

помещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, не

разрешается брать с собой имеющиеся у них личные вещи, кроме продуктов

питания, полотенца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной щетки, табачных

изделий  и  спичек.  Им  разрешается  иметь  при  себе  учебники,  простые

карандаши,  авторучки,  стержни,  тетради,  почтовые  марки,  открытки,

конверты, пользоваться библиотекой, выписывать книги, журналы и газеты1. 

В ст. 119 УИК РФ дан перечень должностных лиц, применяющих меры

поощрения  и  взыскания  (субъекты  дисциплинарного  производства)  к

осужденным.  Этим  правом  в  полном  объеме  пользуются  начальники
1 Дмитренко А.В. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие. - М.: Инфра-

М, РИОР, 2016.  280 с



71

исправительных учреждений или лица, их замещающие. Начальники отрядов

имеют  право  на  применение:  благодарности,  разрешения  дополнительно

расходовать  деньги  на  покупку  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости,  досрочного  снятия  взыскания,  ранее  наложенного

начальником отряда. 

К  участникам  дисциплинарного  производства  следует  отнести  лиц,

производящих  дисциплинарное  расследование,  свидетелей  (очевидцев)

совершения  нарушения,  лиц  дежурной  смены,  обнаруживших  факт

дисциплинарного  проступка,  медицинских  работников  и  других  лиц,

участвующих в дисциплинарном производстве (члены комиссии учреждения,

решающей  вопросы,  связанные  с  изменением  вида  исправительного

учреждения),  в  том  числе  и  лиц,  которые  обеспечивают  исполнение

дисциплинарных взысканий (например, младшие инспекторы по штрафному

изолятору и помещению камерного типа)1. 

Вполне  понятно,  что  рассмотренные  принципиальные  положения  в

части  дисциплинарного  производства  в  исправительных  учреждениях  в

самом общем виде могут быть распространены на всю их систему, включая

колонии-поселения,  воспитательные  колонии,  а  также  лечебно-

исправительные и лечебно-профилактические учреждения.

Порядок применения мер взыскания к осужденным к исправительным

работам регламентирован гл. 7 УИК РФ. Так, за нарушение осужденным к

исправительным работам порядка и условий отбывания наказания уголовно-

исполнительная инспекция может предупредить его в письменной форме о

замене  исправительных  работ  другим  видом  наказания,  а  также  обязать

осужденного до двух раз в месяц являться в инспекцию для регистрации, что

также  признается  важной  мерой  воспитательного  воздействия  на

осужденных;  в  отношении  осужденных,  злостно  уклоняющихся  от

отбывания  исправительных  работ,  уголовно-исправительная  инспекция

1 Бубон К.В. О российской системе и практике применения наказаний в качестве
мер юридической ответственности // Адвокат. - 2009. - № 4. - С. 66 - 72
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направляет  в  суд  представление  о  замене  исправительных  работ  другим

видом наказания (ст. 46 УИК РФ). 

Особенностью  рассматриваемых  мер  является  их  межотраслевой

характер, что создает трудности при изучении этого правового явления. Так,

вопросы  применения  мер  поощрений  и  взысканий  к  лицам,  отбывающим

уголовное  наказание  в  виде  исправительных  работ,  находятся  на  стыке

уголовно-исполнительного  и  трудового  законодательств.  Исполнение

уголовного  наказания  в  виде  исправительных  работ  подразумевает

вступление  осужденных  в  специфические  трудовые  правоотношения  с

работодателем  на  основании  заключенного  трудового  договора.  В  случае

нарушения  трудового  договора  прерогатива  выбора  конкретной  меры

дисциплинарного  взыскания  принадлежит  работодателю,  который  должен

учитывать тяжесть совершенного проступка, обязательства, при которых он

был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), предшествующее поведение работника,

его отношение к труду. 

При этом необходимо иметь в виду, что применение мер поощрений и

наложение на осужденного дисциплинарного взыскания является правом, а

не  обязанностью  администрации  организации.  Отсутствие  конкретности,

каких-либо  ограничений  в  практике  применения  взысканий  дает  широкий

простор субъективизму работодателя. В этой связи уголовно-исполнительная

инспекция является гарантом применения правомерных средств воздействия

на  осужденных,  поскольку  при  нарушении  правил  внутреннего  трудового

распорядка  администрация  организации  обязана  уведомить  уголовно-

исполнительную  инспекцию  о  самом  факте  нарушения  осужденным

настоящих правил1. 

1 Красоткин  П.Н.  Поощрение  и  взыскание  как  парные  меры  воспитательного
воздействия на осужденных,  отбывающих уголовное наказание в виде исправительных
работ,  по  законодательству  Российской  Федерации // Вестник  института.  Научно-
практический журнал Вологодского института права и экономики ФСИН. Преступление.
Наказание.  Исправление.  -  Вологда:  Изд-во Волог.  ин-та  права и экон.  ФСИН России,
2012, № 1 (17). - С. 27-30
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Подводя  итог  сказанному,  констатируем,  что  меры  взыскания,

применяемые  к  осужденным,  отбывающим  наказания,  содержатся  в  двух

отраслях права – уголовно-исполнительном и трудовом, поощрения – только

трудовом.  При  этом  остается  не  ясным,  какому  из  них  принадлежит

приоритетное значение (по части, касающейся применения мер взысканий).

Полагаем, что применение мер взысканий, в том числе и поощрений, должно

быть подчинено прежде всего пенитенциарному законодательству, в задачи

которого входят регулирование порядка и условий исполнения и отбывания

наказаний,  определение  средств  исправления  осужденных,  поскольку

вопросы трудовой деятельности, по нашему мнению, имеют сопутствующее,

дополнительное значение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы государство все больше внимания уделяет вопросам

уголовно-исполнительной  системы,  совершенствованию  уголовно-

исполнительного законодательства, а также расширению сферы применения

наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы. 

Пунктом  5  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации до 2020 г. предусматривается увеличение к 2020 г.

общей  численности  лиц,  осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией осужденного от общества, на 200 тысяч человек. Данные реформы

предполагают осуществление качественных изменений в системе исполнения

наказаний. 

Уголовно-исполнительное  законодательство  должно  быть

ориентировано  на  решение  задач  регулирования  порядка  и  условий

исполнения  и  отбывания  наказания,  определения  эффективных  средств

исправления  и  совершенствования  дисциплинарной  практики  среди

осужденных.  В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобретают  меры

поощрения и взыскания, применяемые к лицам, отбывающим наказание. 

 «Меры» как таковые являются тем необходимым средством, благодаря

которому  администрация  учреждений  поддерживает  надлежащий

правопорядок  в  местах  лишения  свободы.  Применение  к  осужденным

различных мер воздействия способствует коррекции их поведения в период

отбывания наказания. 

В  качестве  одного  из  видов  мер  дисциплинарного  воздействия  в

уголовно-исполнительном праве применяются предусмотренные правовыми

нормами  «меры  стимулирования  и  поощрения»  осужденных,  проявивших

себя в чем-либо с положительной стороны. Применение этих мер формирует

у осужденных чувство личного достоинства, уверенность в своих силах и тем

самым  побуждает  к  повторению  положительных  поступков,  содействует
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закреплению  позитивных  сторон  в  поведении.  Эти  меры  побуждают

осужденного  с  той  или  иной  степенью  сознательности  регулировать  свое

поведение в соответствии с требованиями режима. 

И напротив,  «меры взыскания»  выражают отрицательную оценку  со

стороны  администрации  учреждений  фактов  негативного  поведения  и

проступков осужденного. 

Логично  предположить,  что  взыскание  является  средством

отрицательного  стимулирования.  Вместе  с  тем  меры  поощрения  как

воспитательные средства более эффективны, поскольку устанавливают перед

осужденными дальнейшую перспективную цель - заслужить более значимое

поощрение. Статья 8 УИК РФ указывает на рациональное применение мер

принуждения,  средств  исправления  осужденных  и  стимулирования  их

правопослушного  поведения.  Содержание  статьи  включает  в  себя  набор

необходимых мер воздействия, в том числе подразумевает под собой меры

поощрения и взыскания. 

Проведенный  анализ  мер  поощрения  и  взыскания  к  осужденным

показал,  что  наличие  взысканий  и  поощрений  оправдано  задачей  права,

которая состоит как в сдерживании правонарушений,  в  наказании лиц,  их

совершивших,  так  и  в  стимулировании  правомерного  поведения,  в

поощрении субъектов, действующих в интересах общества. 

Поощрительные  меры  вместе  с  мерами  принуждения  обеспечивают

устанавливаемую государством модель правомерного поведения. Тем самым

меры  поощрения  и  взыскания,  как  нам  представляется,  дополняют  друг

друга.  Стимулом  позитивного  поведения  осужденных,  оказывающим

доминирующее воздействие на решимость лица совершать или не совершать

социально  полезный  поступок,  во  многом  является  наличие  самой  меры,

возможности ее закрепления в кодифицированном источнике, не говоря уже

об объеме (виде и размере) возможного поощрения. 

Резюмируя  изложенное,  представляется  возможным  сделать

следующие выводы: 
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1. Ведомственное законодательство не регулирует применение мер

поощрений  и  взысканий.  Здесь  играет  роль  бланкетный  способ,

ссылающийся  на  нормы  трудового  законодательства,  где  представлен

широкий  перечень  возможного  применения  в  отношении  работников  мер

поощрений  и  взысканий.  Выявленный  факт  бланкетного  характера  мер

взысканий и поощрений не только не отвечает требованиям международно-

правовых  актов,  но  и  не  способствует  исправлению,  воспитанию

осужденных,  не  соответствует  в  полной  мере  требованию  принципов

уголовно-исполнительного законодательства, закрепленных в ст. 8 УИК РФ

(стимулирование  правопослушного  поведения  и  соединения  наказания  с

исправительным воздействием). 

2. Меры  поощрения  и  взыскания,  как  нам  представляется,

дополняют  друг  друга.  Меры  поощрения  выступают  катализатором  в

стимулировании  позитивного  поведения  осужденных,  меры  взыскания  -

сдерживающим  фактором,  направленным  на  снижение  уровня

правонарушений. 

3. Меры поощрения исчерпывающими не являются,  в  отличие от

системы мер взыскания, которая расширительному толкованию не подлежит.

4. Представляется,  что  если  исполнение  наказаний  регулируется

уголовно-исполнительным  законодательством,  то  этот  процесс  должен

являться  комплексным,  охватывать  в  должной  мере  все  правоотношения,

возникающие в процессе исполнения наказаний. 

5. Комплекс мер поощрений и взысканий к осужденным признается

одним  из  важных  средств  обеспечения  достижения  целей  наказания.  Для

повышения эффективности данных мер воздействия необходимо дальнейшее

совершенствование вопросов теории и практики их применения.

Кроме того,  в  данной работе  выяснено,  что в  ст.  46 УИК РФ закон

установил ответственность для осужденных за нарушение порядка и условий

отбывания  исправительных  работ.  Однако,  на  современном  этапе

законодательно  не  определены  меры  поощрения  лиц,  не  допускающих
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данных  нарушений.  В  связи  с  этим  в  целях  повышения  эффективности

исполнения  наказания  в  виде  исправительных  работ  предлагается

восстановить ст. 113 УИК РФ и изложить ее в следующей редакции: 

«Статья  113.  Меры  поощрения,  применяемые  к  осужденным  к

исправительным работам: 

1. За  хорошее  поведение,  добросовестное  отношение  к  труду

осужденным к исправительным работам могут быть применены следующие

меры  поощрения:  благодарность,  денежная  премия,  снятие  ранее

наложенного взыскания. 

2. Осужденные, доказавшие свое исправление хорошим поведением

и добросовестным отношением к  труду,  в  соответствии с  положительным

ходатайством  работодателя,  могут  быть  представлены  уголовно-

исполнительными  инспекциями  к  условно-досрочному  освобождению  от

отбывания наказания». 

Предполагается,  что  восстановление  ст.  113  УИК  РФ  позволит

осужденным  самостоятельно  соблюдать  законопослушное  поведение,

стремление  к  которому  в  современных  условиях  может  и  должно

обеспечиваться более широким использованием мер поощрения в отношении

осужденных. 
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