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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования мер поощрений и взысканий, как мер 

воспитательного воздействия на осужденных, не вызывает сомнений, 

поскольку напрямую связано с соблюдением прав и законных интересов, 

осужденных в процессе исполнения наказания, на пути его гуманизации 

Применение института мер поощрений и взысканий к осужденным к 

лишению свободы, представляющий собой группу правовых норм, 

регулирующих специфические общественные отношения, включает в себя 

определенные элементы коррекции поведения осужденных к лишению 

свободы. Следует заметить, что этот институт придает динамичность, 

гибкость процессу воспитательного воздействия, позволяет чутко 

реагировать на изменения поведения и личности осужденного в период 

отбывания наказания. Для обеспечения установленной гуманизации и 

исправления осужденных, необходимо совершенствование дисциплинарной 

практике, увеличение мер поощрения, с пропорциональным уменьшением 

мер взыскания. 

Помимо выше сказанного, меры дисциплинарного воздействия 

являются средством реализации ст. 8 УИК1, а конкретно, обеспечивают 

принцип индивидуализации исполнения наказания, так как наложение мер 

поощрений либо взысканий ведут за собой определенную долю 

соразмерности, которая в свою очередь определяется путем индивидуального 

подхода к ситуации. Отсюда плавно вытекает следующий принцип 

рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их к право послушному поведению. Таким 

образом меры поощрения взыскания являются функциональным звеном 

обеспечения принципов уголовно исполнительного законодательства. Виду 

указанной особенности, данная работа приобретает свою актуальность. 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] : федер. закон : 

[от 08 янв. 1997 г. № 1-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. ‒ 1997. ‒ № 2. ‒ Ст. 198. 
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Степень научной разработанности. Изучением и анализом мер 

поощрений и взысканий, как мер воспитательного воздействия на 

осужденных к лишения свободы занимались ряд ученых-пенитенциаристов 

такие как: М.Д. Шариков, П.Е. Конегер, И.Н. Павлов, А.Ф. Сизый, 

Л.П. Рассказов, В.В. Кашоида, Л.М. Даукша, Л.В. Чекель, Г.В. Хыпин, 

К.К. Платонова, А.Д. Глоточкина, С.Л. Бабаян, М.Н. Дракина, С.И. Курганов, 

Н.П. Ведищев, Р.В. Рущак, А.Ш. Аккулев, В.И. Белосудцев, В.В. Гисс, 

А.М. Потапов, А.Н. Лепещиков и др. 

Объект исследования ‒ отношение осужденных к применению по 

отношению к ним мер поощрений и взысканий. 

Предмет исследования ‒ нормы международного и национального 

законодательства, регулирующие отношения связанные с реализацией сферы 

применения мер поощрений и взысканий к осужденным. 

Цель работы заключается в исследовании теоретических и 

практических аспектов процесса применения мер поощрения и взысканий к 

лицам, осужденным к лишению свободы согласно уголовно-

исполнительному праву РФ. 

Нормативную основу применения мер дисциплинарного воздействия 

составляют основные положения Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, связанные с лишением свободы, Правила 

внутреннего распорядка и другие ведомственные нормативно-правовые акты. 

В задачи данной дипломной работы входит: 

– рассмотреть нормативно-правовое регулирование мер 

воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы; 

– изучить историю возникновения и развитие мер воспитательного 

воздействия на осужденных к лишению свободы; 

– проанализировать зарубежный опыт применения мер поощрения и 

взыскания, как разновидность мер воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы; 
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–определить порядок применения мер воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы; 

– установить последствия применения мер поощрения и взыскания, как 

мер воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы; 

– выявить проблемы, возникающие в процессе и в результате 

применения норм поощрения, взыскания, как мер воспитательного 

воздействия на осужденных к лишению свободы; 

Методологическую основу составили общенаучный диалектический 

метод познания правовой действительности. При изучении вопросов, 

связанных с нормативно-правовым регулированием, мер воспитательного 

воздействия на осужденных к лишению свободы, использовались метод 

юридического анализа и сравнительно-правовой. Для исследования развития 

изучаемого института, в рамках исторического процесса использовался 

метод исторического анализа. Работа по сбору и анализу эмпирического 

материала производилась с помощью методов анализа документов и 

статистических данных. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Содержание выводов и предложений данного исследования, возможно, 

применять в практической деятельности сотрудниками исправительных 

колоний, а также использования для углубленного изучения темы 

обучающимся образовательных организаций ФСИН России. 

Эмпирическую основу исследования составляют статистические 

данные, Министерства внутренних дел, ФСИН России. 

Структура выпускной квалификационной работы. Данная работа 

состоит из двух глав, шесть параграфов, введения, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ПООЩРЕНИЙ И ВЗЫСКАНИЯ, КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МЕР 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1. Нормативно правовое регулирование мер воспитательного 

воздействия на осужденных к лишению свободы 

 

 

Меры поощрения и взыскания в условиях отбывания наказания в виде 

лишения свободы обеспечивают индивидуализацию исправительного 

воздействия на осужденных к лишению свободы. К сожалению, они не 

всегда воздействуют на объект должным образом, согласно статистики по 

частоте нападения на сотрудников нашей системы происходит 51 %, 114 

случаев, произошло в помещениях штрафных изоляторов, помещений 

камерного типа и помещений единого камерного типа. То есть проявляется 

неэффективность реализации мер взыскания. 

Соблюдение законности применение мер поощрения и взыскания в 

местах принудительного содержания является одной из наиболее четко 

регламентированных сторон пенитенциарного законодательства России. В 

этом плане прямо направленна Конституция и действующие уголовно-

исполнительные законодательства Российской Федерации, а также такими 

международные акты, такие как Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейские 

пенитенциарные правила, Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания1. 

Отсюда начинается первый, так называемый международный уровень 

нормативно-правового регулирования института мер поощрения, взыскания 

применяемый к осужденным. 

                                                             
1 См: Шариков, М. Д. Наказание, его цели и эффективность [Текст] : учеб 

/ М. Д. Шариков. – СПб: Белый город, 2015. – С. 67. 
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Статья 9 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Никто не может 

быть подвергнут произвольному аресту, задержанию, изгнанию». В 

соответствии со ст. 5 Декларации и ст. 7 Пакта никто не должен подвергаться 

пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 

обращению и наказанию. Кроме того, ст. 7 Пакта запрещает привлечение 

человека к медицинским и научным опытам без его свободного согласия, а 

его ст. 14 обязывает государство обеспечить лиц, содержащихся под стражей 

помощью защитника1. 

В Конвенция о защите прав человека и основных свобод в статье 34 

установлено, что Европейский Суд по Правам Человека может принимать 

жалобы от любого физического лица, любой неправительственной 

организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что 

явились жертвами нарушения их прав, признанных этой Конвенцией. При 

этом Российская Федерация обязуется никоим образом не препятствовать 

эффективному осуществлению этого права, даже для осужденным, которые 

считают, что в отношении них наложена неправомерна мера взыскания2. 

Европейские пенитенциарные правила 1987 и 2006 гг. имеют форму 

рекомендаций Комитета Министров Совета Европы государствам-членам 

относительно минимальных стандартных правил, применяемых в 

пенитенциарных учреждениях. Государствам рекомендуется 

руководствоваться этими Правилами в своем законотворчестве и политике и 

обеспечить максимально широкое распространение текста этих Правил среди 

судебных властей, персонала пенитенциарных учреждений и заключенных. 

В Правиле 60 подчеркивается, что четко сформулированный и 

опубликованный список дисциплинарных нарушений должен 

сопровождаться полным списком наказаний, которым может подвергнуться 

заключенный, уличенный в их совершении. Подобные наказания всегда 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека [Текст] // Рос. газ. – 1995. – 5 апр. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Текст] // Собр. закон. РФ. 

– 2001. – 8 янв.  
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должны быть справедливыми и пропорциональными совершенному 

нарушению. 

Одиночное содержание, упомянутое в правиле 60.5, касается всех форм 

лишения заключенных связей с остальными путем их помещения в камеры 

или комнаты поодиночке. Подобное действие может служить наказанием 

только в самых исключительных обстоятельствах. 

Правило 105.4 требует, чтобы руководство оплачивало труд 

осужденных, желающих работать. Признание этого принципа послужит 

дополнительной гарантией того, что при распределении рабочих мест не 

будет использоваться принцип покровительства1. 

В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 

правило 2 гласит, что в целях практического применения принципа не 

дискриминации тюремной администрации следует учитывать 

индивидуальные потребности заключенных, в частности наиболее уязвимых 

категорий заключенных, находящихся в условиях тюремного заключения. В 

следствии этого необходимо принимать меры для защиты и поощрения прав, 

заключенных с особыми потребностями, и такие меры не должны считаться 

дискриминационными. В правилах 3 написано, что заключение и другие 

меры, изолирующие лиц от окружающего мира, причиняют им страдания 

уже в силу того, что они отнимают у этих лиц право на самоопределение, 

поскольку они лишают их свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда 

раздельное содержание представляется оправданным или, когда этого 

требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять 

страдания, вытекающие из этого положения2. 

                                                             
1 Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации 

[Электронный ресурс] // Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/901732870 (дата 

обращения: 12.11.18). 
2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа : https://www.un.org/ru/events/mandeladay/mandela_rules.shtml 

(дата обращения: 12.11.18). 
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В Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания в статье 1 

определение «пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу 

умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 

нравственное, когда такая боль или страдание причиняются государственным 

должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном 

качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 

согласия, то есть речь идет о неправомерности применения мер взысканий по 

отношение к осужденным в частности выдворение их в изолируемые 

помещения на длительны срок, что причиняет им душевные и психические 

страдания1.  

В законодательной иерархии Российской Федерации меры поощрения 

и взыскания Уголовно-исполнительный кодекс на первое место ставит 

поощрительные меры воспитательного воздействия на осужденных, ст. 113, 

исходя из логического подхода целесообразности первоначального 

убеждения с последующим применением, в случае необходимости, 

принудительного воздействия на нарушителей порядка и условий отбывания 

и исполнения наказания. 

За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, 

активное участи в воспитательных мероприятиях к осужденным к лишению 

свободы могут применяться следующие меры поощрения: 

1. благодарность; 

2. награждение подарком; 

3. денежная премия; 

4. разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; 

5. предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания; 

                                                             
1 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания [Электронный ресурс] // Режим доступа : 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата обращения: 

12.11.18). 
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6. разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи 

пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

7. увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до 

трех часов в день на срок до одного месяца; 

8. досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Для применения поощрений достаточно одного из этих оснований. 

Поощрение может быть применено и за какие-то «иные социально полезные 

действия осужденного». Закон не определяет содержание оценочных 

понятий «хорошее», «добросовестное», «активное», их определение в 

каждом конкретном случае относится к компетенции правоприменителя. 

Именно начальник учреждения решает, соответствует ли поведение 

осужденного основанию применения нормы, т.е. следует ли применять 

норму и какую конкретную меру поощрения применить. Это, безусловно, 

может порождать субъективизм в применении мер поощрения1. 

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 113 Уголовно-Исполнительного Кодекса, 

может применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за 

пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней. 

На данный момент законодатель закрепил достаточно широкий спектр 

мер взыскания, применяемых к лицам, лишенным свободы. Указанные меры 

в их исчерпывающем перечне законодательно закреплены в УИК РФ, именно 

они способствуют устойчивости режима в исправительном учреждении, 

выступают как формы его воспитательного и карательного воздействия. 

Законом устанавливается, что за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания к осужденным к лишению свободы могут применяться 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

                                                             
1 См: Конегер, П. Е. Сущность и проблемы правоприменения мер дисциплинарного 

воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы [Текст] // В. М. 

Анисимкова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО, 2004. – С. 87. 
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1) выговор; 

2) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 

3) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до пятнадцати суток; 

4) перевод 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 на срок до шести месяцев; 

5) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа на срок до одного года; 

6) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев. 

К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях ‒ 

поселениях могут применяться взыскания в виде: 

1) отмены права проживания вне общежития; 

2) запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы 

время на срок до тридцати дней. 

Вместе с тем к указанной категории осуждённых не могут применяться 

взыскания в виде перевода в помещения камерного типа и единые 

помещения камерного типа. Такие же ограничения действуют и в отношении 

осуждённых женщин. Таким образом, можно сделать вывод, что в России на 

законодательном уровне создана вполне приемлемая система средств 

достижения целей наказания при осуществлении карательно-

воспитательного процесса во время исполнения наказания, а 
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непосредственное достижение исправительной цели наказания зависит 

главным образом от личности осужденного и возможностей государства1.  

На федеральном уровне конкретизируются нормы поощрения и нормы 

взыскания. Так же хотелось бы упомянуть о заключении такого автора, как 

А.Ф. Сизый: «Прямое и непосредственное назначение поощрения и 

взыскания как способов стимулирования, осужденных может ускорять или, 

напротив, тормозить определенные действия. Воспитание по принципу кнута 

и пряника считается довольно серьезным фактором, значительно влияющим 

на побуждение к законопослушному поведению. Если поощрение – это 

результат длительного положительного поведения, труда, высоких 

достижений, то взыскание – результат немедленного предотвращения 

противоправных действий или поведения. Меры поощрения и взыскания – 

равнозначные инструменты воспитательной работы. Так как поощрение и 

взыскание являются противоположными понятиями, рассмотрим их в 

отдельности. Поощрение – это специальная мера стимулирования 

положительных проявлений личности осужденного с помощью высокой 

оценки его поступков, которое применяется дифференцированно. Поощрение 

в целом закрепляет положительные навыки и привычки, вселяет уверенность, 

создает приятный настрой на работу и повышает ответственность. 

Фактически именно поощрение, а не взыскание считается более 

эффективным средством стимулирования законопослушного поведения, так 

как в условии положительной мотивации в качестве стимулирования 

правильного поведения выступают не только внешние предписания, но и 

собственный интерес субъекта, его заинтересованность»2. 

                                                             
1 См: Павлов, И. Н. Некоторые аспекты реализации принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний в уголовно-исполнительном праве [Текст] / 

И. Н. Павлов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2006. 

– № 6. – 25-28. 
2 См: Сизый, А. Ф. Стимулирующие нормы уголовно-исполнительного права и их 

применение в процессе формирования правопослушного поведения осужденных [Текст] : 

учеб. / А. Ф. Сизый. – Рязань: РВШ МВД РФ, 2008. – С. 62. 
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Таким образом правовое регулирование мер поощрений и взысканий 

как способов воспитательного воздействия на осужденных к лишению 

свободы, весьма четко регламентированные как со стороны пенитенциарного 

отечественного законодательства, так и международными актами. У данных 

норм имеются свои основания для применения и специализированные 

ограничения. В законодательной иерархии Российских актов данные меры 

используются на основе логического подхода целесообразности их 

применения, а также результативности при их использовании. На 

сегодняшний день в России созданная система средств достижения целей 

наказания при осуществлении карательно-воспитательного процесса во 

время исполнения наказания на законодательном уровне считается весьма 

достойной. Стоит отметить, что нормативно-правовое регулирование 

института мер поощрения и взыскания, осуществляемое на международном 

уровне, в большинстве своем представляет защиту прав осужденных, 

недопущение унижение чести и достоинство, не допущение пыток.  

 

1.2. История возникновения и развитие мер воспитательного 

воздействия на осужденных к лишению свободы. 

 

 

Возникновение института мер поощрения и взыскания начинается с 

законодательного закрепления уставом «Попечительское о тюрьмах 

общество» разработанное во время правления Александра 1 в 1819 году. 

Средством исправления являлось заключение буйствующих в уединенные 

камеры. 

Дальнейшей деятельностью комитета была разработана и разослана 

всем губернаторам к 1831 году Инструкция1, которая в свою очередь позже 

станет приложением к Своду уставов о содержащихся под стражею2. 

                                                             
1 См.: Рассказов, Л. П. Инструкция смотрителю губернского тюремного замка 

1831 г. как исток уголовно-исполнительного права России [Текст] / Л. П. Рассказов, 

И. В.Упоров // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 

244–249. 
2 См.: Там же. 
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Выше упомянутая инструкция напрямую не указывала определенных 

целей наказания и задач тюремного заключения, однако обращая внимание 

на 10 главу (О церкви) можно заметить, что много времени уделялось 

нравственному воспитанию заключенных. Священник был обязан обучать 

божьему закону. Он сказывал поучения и не маловажным являлся личный 

пример священника. Так же и смотрителю были определенны нормы, по 

образу поведения и обращения с арестантами, с целью соблюдения 

человеческого достоинства. 

Применялись мероприятию по привитию навыков трудолюбия, для 

того чтобы после освобождения заключенные приносили пользу себе и своей 

семье.  

Несмотря на то, что данная инструкция довольно четко устанавливала 

нормы по взаимодействию с осужденными и их дальнейшей 

ресоциализацией: «Таким образом, государство довольно явственно показало 

свое отношение к будущей судьбе преступников: оно предписывало их 

исправлять и тем самым озабочивалось, чтобы в общество возвращался 

законопослушный гражданин»1. Цель исправления хоть и исполнялась 

отчасти, в полной мере обеспечиваться не могла. Так как отсутствие 

института применения мер поощрения, взыскания, как мер стимулирования, 

а уж тем более, как меры воспитательного воздействия не применялся. 

Рассматривая данную тему, как меры воспитательного воздействия, 

обратимся к термину «воспитание», что такое воспитательное воздействие? 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова2: «Воспитание – Навыки 

поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляющееся в 

общественной жизни». Тем самым можно сказать, что под воспитанием 

понимаются способности, которые индивид приобретенные в течении жизни, 

за счет окружающей его среды. Но следует не мало важным подчеркнуть, что 

                                                             
1 См.: Кашоида, В. В. Исторические аспекты развития в России института 

конституционных прав, осужденных к лишению свободы [Текст] / В. В. Кашоида // 

Общество и право. – 2014. – № 2 (48). – С. 87-92. 
2 См.: Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3844 (дата обращения: 13.12.18). 
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автор отдельно выделяет институт семьи, школу, так как наиболее точно 

навыки усваиваются в период взросления индивида и становления его, как 

личности. В дальнейшем же привитые навыки формируют модель поведения, 

с помощью которой, человек живет в обществе, если данная модель 

сформирована деформирована, либо не соответствует моральным устоям 

современного общества, лицо совершает преступления, в результате чего и 

становится объектом воздействия уголовно-исполнительной системы. 

Так же нельзя определенно говорить, что после формирования 

индивида, воспитание будет невозможно. Как верно отметил автор, помимо 

выше упомянутых институтов, имеющих функцию воспитания, среда и 

обстоятельства, проявляющиеся в общественной жизни, так же будут 

субъектом воспитательного взаимодействия, не взирая на уже устоявшиеся 

взгляды лица.  

Говоря о воспитательном воздействии, оно представляет собой 

Психологический результат, совместной деятельности людей, результат 

изменения психологических характеристик. в процессе их взаимодействия, 

проявляющийся в процессе изменения поведения1. 

Таким образом меры поощрения и взыскания, в результате своего 

наложения на индивида, должны менять его поведения, подстраивая под 

условия и формы жизни в обществе, тем самым исправляя его.  

Помимо данного термина, в процессе изучения мер дисциплинарного 

воздействия, как мер воспитательного характера, необоснованно фигурирует 

понятие «стимулирование». Меры поощрения и взыскания, в своей сущности 

должны стимулировать право послушное поведение и исправление 

осужденных.  

По средствам стимулирования, в советское время существовал спор 

между учеными, которые придерживаются разных точек зрения. Например, 

                                                             
1 См.: Даукша, Л. М. Педагогическая психология [Текст] : учебно-метод. комплекс / 

Л. М. Даукша, Л. В. Чекель. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 231.  
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Г.В. Хыпин определяет стимулом именно поощрение1. Противоположной 

точкой зрения обладал В.Ф. Пирожков, А.Д. Голоточкин говоря, что: 

«применения средств стимулирования... поощрений и взысканий требует 

знания и соблюдения норм права»2. В своем высказывании, он уделяет 

внимание, как мерам поощрения, так и взыскания.  

Такой ученый, как С.Л. Бабаян, обобщает выводы предыдущих авторов, 

высказывая свое мнения в том, что не случайно стимулирование право 

послушного поведения получило свое нормативное закрепление в принципах 

уголовно-исполнительной системы. Он считает, что следует расширить 

содержание данного принципа путем включения социально активного 

поведения, так как требуя лишь право послушности, будет утерян не 

маловажный компонент ресоциализации. С.Л. Бабаян подводит итог 

следующим образом: «...стимулирование в уголовно-исполнительном праве-

это емкая категория, далеко выходящая за рамки поощрительных 

институтов»3. 

Завершает данный теоретический аспект позволяет мнение такого 

автора, как М.Н. Дракин, который считает, что стимул – это то, что 

посредством воздействия на интересы субъекта или условия реализации его 

интересов способствует выполнению им возложенных на него обязанностей 

или проявлению активности в определенном направлении4. 

Дополняя данное понятие, можно назвать определение правового 

смысла, он в свою очередь представляет: «правовое побуждение субъекта 

общественных отношений к правомерной деятельности, отвечающий 

                                                             
1 См.: Хыпин, Г. В. Правовые стимулы трудовой активности рабочих и служащих 

[Текст] / Г. В. Хыпин // Проблемы совершенствования советского законодательства – 

1983. – №. 25. – С. 153-160 
2 См.: Платонова, К. К. Исправительно-трудовая психология [Текст] : учеб. 

/ К. К. Платонова, А. Д. Глоточкина. – Рязань, 1985. – С. 261. 
3 См.: Бабаян, С. Л. Понятие и правовая природа поощрительных институтов 

уголовно-исполнительного права [Текст] / С. Л. Бабаян // Вестник института 

преступление, наказание и исправление. – 2012. – № 2 (18). – С. 33-39. 
4 См.: Дракина, М. Н. К вопросу о соотношении понятий «поощрение» и 

«стимулирование» в юридической науке [Текст] / М. Н. Дракина // Юридическое 

образование и наука. – 2008. – № 1. – С. 5-9. 
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интересам государства и общества, путем создания заинтересованности в 

достижении ожидаемого результата»1. 

Говоря об истории возникновения института мер поощрения, 

взыскания, необходимо отметить, после выше упомянутой Инструкции, 

исправительно-трудовое законодательство было захвачено идеями 

социологического учреждения о наказании. Это устанавливали основные 

принципы ИТК 1924 года: 

 применение прогрессивной системы 

 развитие самодеятельности осужденных 

 классовый подход по распределению осужденных по виду мест 

лишения свободы 

 усиленная роль культурно-массовой или культурно-

просветительской работы 

 оказание постпенитенциарной помощи осужденным, в 

последующем превратившаяся в понятие-ресоциализации  

 обучение общему и профессиональному образованию 

 обеспечение режима путем объединения политико-

воспитательной работы и обязательного труда 

Ранее Исправительно-трудовой кодекс 1970 года практически сохранял 

те виды дисциплинарных взысканий, которые были закреплены еще в 

Кодексе 1924г. и в последующих подзаконных нормативных актах. Вместе с 

тем, он дифференцировал дисциплинарную ответственность и поставил ее в 

зависимость от вида режима исправительно-трудового учреждения. Более 

суровые виды дисциплинарного воздействия на осужденных 

                                                             
1 См.: Провалинский, Д. И. Подходы к определению понятия правовой стимул 

[Текст] / Д. И. Провалинский // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 4. – 

С. 90-94. 
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предусматривались в исправительно-трудовых колониях особого режима и 

тюрьмах1. 

Анализ причин применения мер взыскания к осужденным показал, что 

одним из чаще всего нарушаемых условий является отказ от работы или 

прекращение работы без уважительных причин, что представляет собой 

злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. 

Некоторые из осужденных демонстративно игнорируют требования 

администрации исправительного учреждения о трудоустройстве2.  

Указанные аспекты максимально показывают роль и важность 

ресоциализации заключенных. 

Меры поощрения, установленные в Советский период, были основаны 

на доброкачественном труде осужденных, превышении показателей и т.п. В 

чем в свою очередь прослеживается настрой советского общества, 

основанный на общеобязательном труде. Нормы поощрения ещё раз 

подчеркивают этот настрой, это заметно в такой мере как:  

 занесение на доску почета 

 награждение похвальной грамотой (давалась так же и за хорошие 

показатели в учебе) 

 премирование за лучшие показатели в работе 

Меры взыскания тоже в свою очередь поддерживали подобный 

настрой в виде внеочередного дежурства по уборке помещений и территории 

места лишения свободы.  

Демократические направления, возникшие в России в 1992 году, 

организовали многие необоснованные запреты и ограничения, 

распространявшиеся на осужденных, именно поэтому данный исторический 

рубеж является переломным. Здесь же в дальнейшем свои основы берет 

                                                             
1 См: Курганов, С. И. О природе поощрительных норм уголовно-исполнительного 

права [Текст] / С. И. Курганов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. – 2008. – № 5. – С. 32-37. 
2 См: Ведищев, Н. П. Некоторые вопросы отбывания наказания осужденными в 

местах лишения свободы [Текст] / Н. П. Ведищев // Адвокат. – 2010. –  № 3. – С. 9-11. 
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Уголовно-исполнительный кодекс 1997 года, впервые подтверждающий 

прямое указание на конституционных прав осужденных1.  

Возвращаясь к теории института мер поощрения и взыскания, хотелось 

бы уделить внимание поощрительным нормам. 

Поощрительные нормы предназначены для стимулирования право 

послушного поведения, выведения осужденного из нейтрального состояния, 

которое обеспечивает предпочтение процессе отбывания наказания «плыть 

по течению», в состояние стремления к совершению положительных деяний, 

которые в процессе приводят к исправлению. Тем самым осужденный, 

пытаясь добиться, каких-либо гратификаций, поблажек совершает действия, 

приводящие к ним, которые в подсознание осужденного сформируют модель 

право послушного поведения, что в свою очередь и будет являться залогом к 

его исправлению.  

В связи с этим необходимо, ввести принцип обязательности наложения 

мер поощрения, за позитивное поведение осужденного. Упустив момент 

положительного настроя осужденного, готового построить свое поведение на 

получение награды в процессе отбывания наказания, исполнитель 

(воспитатель) может потерять возможность к исправлению лица, чем 

нарушит саму цель наказания. 

Так же, нельзя забывать о подходе к исправлению. Для обеспечения 

исправительных мероприятий, необходимо выстроить «портрет» 

осужденного исходя из его особенностей личности, социально-

демографической, уголовно-правовой, и психологической характеристик. 

Которые в свое очередь дадут понять возможные типы реакции осужденного 

на меры поощрения, взыскания, применяемые к нему. Где социально-

демографическая будет характеризовать его статус в социуме, работу, 

занимаемую должность, место жительство. С помощью этих данных 

появиться возможность определить уровень жизни осужденного. 

                                                             
1 См.: Кашоида В.В. Указ. соч. С. 91. 
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Уголовно-правовой критерий определяется в зависимости от 

совершенного преступления, его степени тяжести и характера. Он 

показывает степень жестокости осужденного и на, что он готов пойти в 

критических ситуациях. И завершающий психологический критерий 

определит тип личности осужденного, его характер, предпочтения и 

жизнедеятельность1.  

В зависимости от данных характеристик следует избирать нужную 

систему воспитания и соответствующую методику воспитательного 

процесса. 

В заключение данному параграфу хотелось бы подчеркнуть, что 

институт мер поощрения, взыскания возникает с момента правления 

Александра 1 и его Инструкции смотрителю губернского тюремного замка. В 

дальнейшем проработка данного института была проведена в основном в 

Советский период, с определением понятий «стимул» и «стимулирование». В 

различный период времени применялись различные способы 

стимулирования, в зависимости от направленности наказания. Но абсолютно 

в любой момент стимул был заводящим звеном, подталкивающим 

осужденного на позитивное поведение, ведущее к исправлению. Тем самым 

можно сказать, что меры поощрения, взыскания являются прообразом 

главной цели уголовно-исполнительного законодательства, способствующие 

ее началу, и ее обеспечению - исправлению.  

 

1.3. Зарубежный опыт применения мер поощрения и взыскания, как 

разновидность мер воспитательного воздействия на осужденных к 

лишению свободы 

 

 

В Российской Федерации институт применения мер воспитательного 

воздействия (мер поощрения и взыскания) направлен на закрепление 

положительных навыков и привычек, возбуждение позитивных эмоций, 

                                                             
1 См: Рущак, Р. В Психолого-педагогическое воздействие на осуждённых и их 

социальная характеристика [Текст] / Р. В Рущак // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. – №2. – 2009. – С. 234-237. 
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вселение уверенности в будущее, в следствии чего осужденный стремиться к 

постоянной положительной оценки своих действий, что приводит его к 

исправлению, адаптации и ресоциализации.  

В Республике Казахстан практика применения мер поощрения 

взыскания, имеет несколько другой образ. Осужденный подразделяются на 

различные степени поведения – положительную, либо отрицательную.  

В соответствии со статьей 95: «В период исполнения наказания с целью 

его индивидуализации осуществляется оценка поведения осужденного путем 

определения степени его поведения.»1. 

Так же: степень поведения, осужденного определяется постановлением 

начальника учреждения на основании предоставляемых комиссией 

учреждения материалов, характеризующих его поведение 

(соблюдение правил внутреннего распорядка учреждений; отношение к 

труду и учебе; участие в воспитательных мероприятиях; участие в 

программах, направленных на социально-правовую помощь осужденным; 

членство в добровольной организации осужденных; принятие мер по 

возмещению вреда, причиненного преступлением).»2. 

Определение степени поведения, осужденного необходимо для 

изменения вида исправительного учреждения, условий содержания, 

расширения его прав, либо установления прав ограничений. 

Данная практика является весьма конструктивной, позволяющая 

сотруднику при применении мер воспитательного воздействия оперировать 

законом, нежели своими собственными рассуждениями. В сравнении с 

Российской Федерацией, можно сказать, что данный подход является более 

конкретизированным, четко определяющий действия сотрудника, где в свою 

очередь не допускается попустительства по отношению к действиям 

осужденных.  

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] // 

Режим доступа : http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577723 (дата обращения: 

21.11.18). 
2 См.: Там же Ст. 95 ч. 3. 



24 

Оценка поведения ведется со дня прибытия осужденного в 

исправительное учреждение, в случае переводы, оценка остается прежней.  

Степени поведения осужденных определяются на основании 

следующих критериев:  

для положительно характеризующихся осужденных: 

1) первая положительная степень поведения – при наличии не менее 

одного поощрения и отсутствии взысканий в течение трех месяцев и более со 

дня получения последнего поощрения; 

2) вторая положительная степень поведения – при наличии первой 

положительной степени поведения, членстве в добровольной организации 

осужденных и отсутствии взысканий в течение шести месяцев и более со дня 

получения первой положительной степени поведения; 

3) третья положительная степень поведения – при наличии второй 

положительной степени поведения, членстве в добровольной организации 

осужденных и отсутствии взысканий в течение одного года и более со дня 

получения второй положительной степени поведения; 

для отрицательно характеризующихся осужденных: 

1) первая отрицательная степень поведения – при признании 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 

2) вторая отрицательная степень поведения – при признании 

систематическим нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания; 

3) третья отрицательная степень поведения – при признании злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания1. 

На данные критерии оценки, имеется весьма актуальное мнение такого 

автора, как А. Ш. Аккулева:  

                                                             
1 См.: Аккулев, А. Ш. О критериях определения положительных степеней 

поведения по уголовно-исполнительному кодексу республики Казахстан [Текст] / А. Ш 

Аккулев // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 

– №8. – 2015. – С. 26-31. 
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«В целом, следует признать чрезвычайную сложность объективного, во 

всех случаях справедливого установления критериев степеней поведения 

(степени исправления). Ведь, например, наличие или отсутствие поощрений 

и взысканий не является безусловно объективным отражением морально-

психологического портрета человека, в том числе и осужденного. Более того, 

в специфических условиях лишения свободы, поступок осужденного, 

повлекший его поощрение либо взыскание, может вызвать не только 

совершенно противоположную моральную оценку со стороны осужденных, и 

администрации, но и по внутреннему своему наполнению в сложившейся 

ситуации не отражать меру взыскания или поощрения. Не говоря уже о 

случаях давления, злоупотребления или пренебрежения со стороны 

администрации, при этом следует помнить, что возможность наложения 

взыскания или поощрения зачастую напрямую зависит от субъективных 

фактов, например, от уровня образования, жизненного опыта, свойств 

характера, порой даже настроения должностных лиц, принимающих 

подобные решения.»1. 

Так же, в различности мер поощрения по сравнению с Российской 

Федерацией в Республике Казахстан:  

 разрешение на получение дополнительной посылки передачи; 

 увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в 

строгих условиях отбывания наказания в исправительных колониях и 

тюрьмах до трех часов в день на срок до одного месяца 

К мерам взыскания практикуется замечание, а также размер 

дисциплинарного штрафа до двух месячных расчетных показателей. Однако 

наиболее обширна статья о характеристике злостных нарушителей (ст. 130): 

 Злостными нарушениями установленного порядка отбывания 

наказания являются лица, которые совершили следующие действия:  

1) отказ без уважительных причин от работ по благоустройству 

учреждения и улучшению условий проживания; 

                                                             
1 См.: Аккулев, А. Ш. Указ. соч. С. 26.  
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2) угроза представителям администрации учреждения, их оскорбление, 

неповиновение им, в том числе сопряженное с умышленным причинением 

себе какого-либо повреждения, с целью нарушения режима отбывания 

наказания; 

3) передача (получение), изготовление, хранение предметов, 

документов, вещей, изделий, веществ, продуктов питания, не 

предусмотренных правилами внутреннего распорядка учреждений; 

4) уклонение от обязательного и принудительного лечения, 

назначенного судом; 

5) отказ от предоставленной администрацией учреждения в 

соответствии со статьей 119 настоящего Кодекса оплачиваемой работы; 

6) самовольное оставление территорий учреждения минимальной 

безопасности и рабочего объекта; 

7) невозвращение в установленный срок в учреждение осужденного, 

которому разрешен краткосрочный выезд за его пределы, за исключением 

случаев, предусмотренных частью восьмой статьи 113 настоящего Кодекса; 

8) употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных или 

других одурманивающих веществ; 

9) игра в карты, а также иные игры с целью материальной или иной 

выгоды; 

10) совершение действий сексуального характера; 

11) мелкое хулиганство; 

12) организация или активное участие в группировках осужденных, 

направленных на совершение нарушений, указанных в подпунктах 1 и 11 

настоящей части; 

13) повторное однородное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания, за которое осужденный в течение шести месяцев 

подвергался взысканию в виде водворения в дисциплинарный изолятор либо 

перевода в одиночную камеру 
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Весьма интересной особенностью обладает данный Кодекс, на первом 

месте стоит отказ от работы по благоустройству учреждения, а только после 

угрозы, неповиновение представителям власти. Расставляя данные 

нарушения по порядку степени опасности, было бы целесообразным 

поставить вторую норму (угроза представителям администрации...) на первое 

место. 

Возможно в основе этой установки лежит такое противоправное 

действие, как отказ. Работы по благоустройству учреждения должны в своей 

идее привить к осужденному уважение и благоприятное отношение к 

«стенам» учреждения. Прививая подобные качества осужденный 

вырабатывает в себе больше положительных качеств ко всему 

исправительному процессу, и начинает ощущать чувство раскаяния за 

совершенное преступление. В таком случае неповиновение, а точнее сказать, 

отказ, является гораздо более тяжким правонарушением, которое может 

совершить осужденный в стенах исправительного учреждения. Тогда данную 

расстановку можно, относительно степени тяжести, можно оставить, такой 

каковой она является. 

Данный перечень весьма обширен, позволяет конкретнее подходить к 

оценке степени исправленности осужденного и степени его правонарушения, 

в виду чего взыскание, наложенное на него, будет более точным. 

Тюремная система США имеет несколько иную систему исправления 

осужденных. Если суд избирает наказание в виде лишения свободы, уже на 

этой стадии благодаря системе оценивания, осужденного определяется в 

какой степени безопасности учреждение он поедет. Методика разделения 

осужденных состоит из следующих критериев: тяжесть совершенного 

преступление, рецидивность, наличие совершенных побегов, попыток 

побега, случаи насилия, а также психологическую информацию его 

личности, агрессивность, семейное положение, и т.д. Данное исследование 

производится в диагностическом центре. 

 Система классификации в свое очередь строится на трех этапах: 
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Первый ‒ классификация при органах правосудия, в которые входят 

представители пенитенциарного департамента.  

Второй – диагностические центры разрабатывают реабилитационные 

программы. 

Третий – распределении комиссии в исправительном учреждении, 

изучается личное дело осужденного, его раса, национальность, 

принадлежность к бандам1. 

Помещение в учреждения разной степени безопасности, накладывает и 

различные прав ограничения на осужденных, они имеют различное 

количество вольностей и дозволений. Таким образом построена система 

исправления осужденных, приговоренных к лишению свободы в США.  

Так, например, осужденные содержащиеся в учреждениях 

максимальной безопасности, содержаться в одиночных камерах и выводятся 

лишь в сопровождении. Содержание в средней степени охраняемости, 

осужденные выводятся на работу под конвоем. 

Содержание в учреждениях низкой степени охраняемости разрешается 

работать под надзором не вооруженных охранников, вне территории 

исправительного учреждения. Эта категория заключенных считается 

надежной.  

Осужденные находящиеся в условиях минимальной безопасности 

имеют право на дневное увольнительное, с целью посещения учебы, работы, 

родных.  

Цель данной пенитанциарной системы, как можно скорее оказать 

помощь в ресоциализации осужденных избирая психолого-педагогический 

подход.  

В странах СНГ в Модельном уголовно-исполнительном кодексе 1996 г. 

«предусматривались следующие меры наказания: 

                                                             
1 См: Белосудцев В. И. Организация исправления осуждённых в зарубежных 

пенитенциарных учреждениях [Текст] / В. И. Белосудцев, В. В. Гисс // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. – 1997. – №1. – С. 106-109. 
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1. выговор (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Россия, Узбекистан); 

2. дисциплинарный штраф в размере, устанавливаемом 

государством (Казахстан, Киргизия, Россия); 

3. водворение осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до пятнадцати суток 

(Азербайджан: мужчин – до пятнадцати суток, женщин – до десяти суток, 

Армения – в карцер, Беларусь – до десяти суток, Казахстан – в 

дисциплинарный изолятор, Киргизия, Россия, Узбекистан в изоляторы и 

карцеры); 

4. перевод осужденных мужчин – злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в 

исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа, а в колониях особого режима – в одиночные камеры на срок 

до шести месяцев (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, в 

том числе перевод в единое помещение камерного типа); 

5. перевод осужденных женщин – злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания в помещения камерного типа 

на срок до трех месяцев (Азербайджан, Беларусь, Киргизия, Россия); 

6. отмена права осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных колониях поселениях, проживания вне общежития и запрет 

выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 

одного месяца. При этом к осужденным, отбывающим наказание в 

исправительных колониях-поселениях, не применяется взыскание в виде 

перевода в помещения камерного типа (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Молдова, Россия) 

7.  осужденные – злостные нарушители установленного порядка 

отбывания наказания могут быть переведены из колонии-поселения в 

исправительную колонию того вида режима, который был ранее определен 

судом, а лица, направленные по приговору суда в колонию-поселение, – в 
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исправительную колонию общего режима; из исправительных колоний 

общего и строгого режимов – в тюрьму на срок не свыше трех лет с 

отбыванием оставшегося срока наказания в колонии (Азербайджан, Беларусь, 

Киргизия, Молдова, Россия, Узбекистан)» 1. 

Помимо прочего некоторые страны применяют такие меры, как: 

предупреждение (Азербайджан), замечание (Казахстан), внеочередное 

дежурство по уборке учреждения (Республика Белоруссия), отмена 

улучшения условий содержания (Азербайджан), приостановление права 

получения посылки, бандероли, передачи, за исключением вещей личной 

гигиены и медицинских принадлежностей (Республика Молдова). 

Проанализировав законодательство других стран в сравнении с 

Российской Федерацией, можно выделить проблема несовершенства мер 

взыскания применяемых к осужденным. На наш взгляд, во-первых, было бы 

целесообразно несколько изменить институт мер взыскания, а во-вторых 

необходимо, правильно оценить степень опасности совершенного 

правонарушения, разделив правонарушения, не составляющие особой 

опасности на две категории. 

Так, например, первая категория – правонарушения составляющие 

низшую степень опасности (курение в неположенном месте, выносе 

продуктов питания из столовой, опоздание). На наш взгляд нецелесообразно 

за такое правонарушение применять выговор. Возможно внести такую меру 

наказания, как «предупреждение». 

Вторая категория правонарушений, составляющая, так называемую 

малую степень опасности, будет нести за собой такое наказание, как выговор. 

Не следует забывать таких нарушениях у осужденных, как не 

содержание в чистоте и порядке жилого помещения. Данное нарушение, 

относящееся на первый взгляд к первой категории, имеет определенный 

подтекст, в котором осужденный прививается к правилам гигиены, которые в 

                                                             
1 См.: Потапов, А. М. О порядке применения мер взыскания к осужденным к 

лишению свободы в содружестве независимых государств [Текст] / А. М. Потапов, 

А. Н. Лепещиков // ВИПЕ ФСИН России. – № 3. – 2017. – С. 342-346. 
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свою очередь должны прививаться каждый день, без каких-либо 

послаблений. 

Создание дополнительной ступени наказаний, так сказать 

«подготовительной» будет предупреждать осужденного, о том, что он 

отклоняется от своей основной задачи – исправления. Такая мера поможет в 

точности, сочетать принцип соразмерности наказания и не даст осужденному 

опустить руки, при первом же правонарушении.  

В заключение хотелось бы отметить, что сравнительно-правовой 

анализ мер взыскания к осужденным, лишенным свободы, и порядка их 

применения в международных странах и странах СНГ показывает, что 

реализация дисциплинарной ответственности во многом обусловлена 

тенденциями развития этих стран. С одной стороны, государства отходят от 

практики следования совместно разрабатываемым модельным законам в 

области исполнения и отбывания уголовных наказаний, с другой – 

продолжается процесс самостоятельного развития правового регулирования 

вопросов в данной сфере. Это прямо касается вопросов применения мер 

взыскания к осужденным, лишенным свободы. Необходимо учитывать их 

опыт в данной сфере для дальнейшего совершенствовании отечественного 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Проанализировав материал данной главы можно сделать вывод о том, 

что, теоретические аспекты применения мер поощрений и взыскания 

базируются на детальной и тщательной регламентации как со стороны 

отечественного и международного законодательства. Нормативно-правовая 

база пенитенциарной сферы Российской Федерации основана на логичности, 

целесообразности и результативности применения мер поощрений и 

взысканий в отношении осужденных всех категорий. В тоже время 

приоритетная цель международных актов – это защита прав и недопущение 

противоправных действий в отношении осужденных, которые ущемляли бы 

их как людей. В результате подобного симбиоза формируется система 

применения данных мер как средств воспитательного воздействия на 
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спецконтингент. Само становление и развитие данного института происходит 

с конца 17 – начала 18 века, в данном промежутке времени не было четкого 

направления реализации мер поощрений и взысканий, так как они носили 

нравственно-духовный характер. В последующие периоды советской власти 

их базисом было понятие «стимулирование», которое направляло 

осужденного на путь исправления перед обществом и государством. Также 

не стоит забывать такой момент, что для дальнейшего совершенствования и 

развития данного института в отечественном пенитенциарном праве нужно 

учитывать опыт в данной сфере стран СНГ, которые разрабатывают 

универсальные и специфичные нормы для урегулирования вопросов в сфере 

реализации мер поощрений и взысканий как разновидность мер 

воспитательного воздействия на осуждённых к лишению свободы. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕИЯ МЕР ПООЩРЕНИЙ И 

ВЗЫСКАНИЯ КАК МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1. Порядок применения мер воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы 

 

 

На сегодняшний день Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года, что необходим поиск новых 

форм и методов исправительного воздействия на осужденных1. На данном 

этапе развития исправительной системы, не только меры дисциплинарного 

воздействия являются ядром воспитательного воздействия, но и сам порядок 

их применения. 

Порядком применения является четко определенный алгоритм 

действий, необходимых для наложения и фиксации мер дисциплинарного 

воздействия. 

Первоначальным элементом наложения мер взыскания является 

мотивированный рапорт сотрудника, обнаружившего правонарушение. В 

данном рапорте содержится описание обстоятельств, при которых было 

произведено нарушение, лицо его допустившее, дата и время. Так же 

основанием для рапорта указывается норма, нарушенная в результате 

противоправных действий осужденного. Рапорт подписывается минимум 

тремя сотрудниками, также зафиксировавшими данный факт нарушения. 

Дальнейшим документом является объяснение осужденного, по факту 

совершенного правонарушения, в случае если осужденный отказывается 

давать письменное объяснение, составляется Акт об отказе дачи письменного 

объяснения. В содержании объяснения, осужденный указывает свои данные, 

описывает обстоятельства, в результате которых было совершено 

правонарушение, указывает место и дату. Акт об отказе, содержит так же 

                                                             
1 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года [Текст] : распоряжение Правительства Рос. 

Федерации : [от 14 окт. 2010 г. № 1772-р] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2010. – № 43. – Ст. 5544. 
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обстоятельства в результате, которых было совершено правонарушение, 

данные осужденного, дату и время. Подписывается минимум тремя 

сотрудниками, зафиксировавшими данное правонарушение. Различным 

моментом является то, что составляется данный акт сотрудником из числа 

среднего начальствующего состава, а объяснение осужденный пишет 

самостоятельно. 

Помимо указанных материалов, так же могут предоставляться 

объяснения других осужденных, по факту происшествия, изъятые вещества, 

видеоматериалы, зафиксировавшие факт правонарушения. 

После осужденный выводится на дисциплинарную комиссию. В состав 

этой комиссии входят следующие: возглавляет начальник учреждения, в 

присутствии заместителя начальника учреждения по воспитательной работе, 

начальника отряда, сотрудник психологической службы, медицинский 

работник, сотрудник оперативного отдела и отдела безопасности (отдела 

режима СИЗО). 

Рассмотрев предоставленные материалы, начальник исправительного 

учреждения задает вопросы по обстоятельствам данного правонарушения 

осужденному, после чего принимает решение об избрании меры взыскания 

применяемой к осужденному. Материальным основанием для наложения 

взыскания осужденному будет выступать постановление об избрании меры 

взыскания.  

В полном объеме правом наложения мер взыскания обладает 

начальник исправительного учреждения или лицо, его замещающее. 

Взыскание в виде выговора, как письменного, так устного в праве объявить 

начальник отряда.  

При объявлении взыскания в виде водворения в штрафной изолятор 

(далее – ШИЗО), составляется Акт водворения с указанием даты водворения 

и сроком нахождения там осужденного, до 15 суток. 

По результатам дисциплинарной комиссии осужденный 

ознакамливается с вынесенным постановлением под роспись. Перед 
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водворением в ШИЗО, медицинский работник проводит прием осужденного, 

устанавливая факт возможности пребывания его в ШИЗО, а также выдается 

медицинское заключение, по данному факту. В случае отсутствия такой 

возможности, осужденный помещается в медицинскую часть до 

выздоровления, меры взыскания переносит свое исполнение, до полного 

выздоровления осужденного. В иных случаях взыскание исполняется 

немедленно. 

Медицинский осмотр проводится незамедлительно, в помещении 

медицинского подразделения или в специально оборудованном кабинете. 

Для обеспечения безопасности во время медицинского осмотра присутствует 

сотрудник дежурной смены одного пола с осужденным. Во время осмотра 

все жалобы фиксируются в медицинской карточке осужденного1. Также она 

взаимосвязана с таким документом, как характеристика осужденного образец 

которой указан Приложении 1. 

 Все меры дисциплинарного воздействия фиксируются в личном деле 

осужденного, а также в Журнале учета поощрений и взысканий осужденных. 

Выговор, объявленный в письменной форме, также фиксируется во всех 

выше изложенных документах.  

В исправительных колониях строгого и общего режимах, осужденных 

могут поместить в помещения камерного типа, а в исправительных колониях 

особого режима в одиночные камеры, на срок до шести месяцев, но 

несколько предшествуя этому, данным осужденным присваивается статус 

злостного нарушителя установленного порядка.  

Перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка в единые помещения камерного типа 

осуществляется на срок до одного года. 

                                                             
1 Об утверждении порядка проведения медицинского осмотра перед переводом 

осужденных в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные 

камеры, а также водворением в штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи 

медицинского заключения о возможности нахождения в указанных помещениях по 

состоянию здоровья [Текст] : приказ Минюста России : [от 9 авг. 2011 г. № 282] // Рос. газ. 

– 2011. – 07 сен. 
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К данным категориям осужденных применится все меры взыскания, 

кроме уже наложенного в виде пребывания в помещениях камерного типа и 

единых помещениях камерного типа. 

Перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка возможен только в помещения камерного типа, 

сроком на шесть месяцев. 

Меры взыскания избираются по мнению начальника исправительного 

учреждения, он изучает обстоятельства, в которых было совершено 

нарушение, личность виновного и предыдущее поведение, определяет меру 

взыскания. Присутствующие на дисциплинарной комиссии сотрудники 

различных служб выражают свое мнение, опираясь на которое начальник 

исправительного учреждения может сформировать комплексное 

представление о личности осужденного. Это осуществляется для того, чтобы 

взыскание соответствовало характеру и степени тяжести поступка 

осужденного, в соответствии со ст. 117 УИК РФ. 

На сегодняшний день, актуальным считается акцентировать внимание 

на рассмотрении обстоятельств совершения нарушений, так, например, 

Ложкина считает: «Следует учесть и обстоятельства, которые лишают 

осужденного при определенных условиях возможности реализовать свою 

волю, например, в случае физического принуждения, что, учитывая 

специфичность контингента осужденных к лишению свободы, не является 

редким явлением. 

Под физическим принуждением следует понимать такие 

насильственные действия со стороны других осужденных или иных лиц, в 

результате которых осужденный не может руководить своими действиями 

(бездействием). Если нарушение режима происходит в условиях физического 

принуждения, то ответственность осужденного должна быть исключена. 
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Данное положение необходимо отразить в ст. 117 Уголовно-исполнительного 

кодекса»1. 

Данное мнение является довольно уместным и заслуживает 

дополнительного внимания, по каждому резонансному факту нарушения 

режима. 

Помимо этого, данный автор выделяет некачественность 

законодательной базы, и выступает с предложением по классификации 

дисциплинарных взысканий на две группы – простые и злостные нарушения. 

К злостным автор относит указанные в статье 116 УИК, а к простым – 

невыполнение осужденными своих обязанностей, несоблюдение запретов, 

установленных режимными требованиями2. 

Особая меры взыскания применяется к осужденным отбывающим 

наказание в колонии поселения. Осужденным имеющим право проживая вне 

общежития и имеющим право выхода за территорию общежития в свободное 

от работы время, данное право может отменяться на период в течении 30 

дней. Помимо прочего к осужденным содержащимся в колонии поселения не 

применяются взыскания в виде признания злостным нарушителем 

установленного порядка и переводом в помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа.  

Так же не водворяются в штрафной изолятор беременные женщины и 

женщины с ребенком имеющие грудных детей в доме ребенка 

исправительного учреждения. 

Взыскание налагается в течении 10 суток, а в случае, когда 

проводилась проверка по факту нарушения, после ее окончания и не позднее 

трех месяцев со дня совершения нарушения.  

Дальнейшими документами при применении меры взыскания в виде 

выдворения в ШИЗО является характеристика на осужденного, подписанная 

                                                             
1 См.: Ложкина, Ф. В. Некоторые вопросы применения дисциплинарных взысканий 

в отношении осужденных в исправительных учреждениях [Текст] / Ф. В Ложкина // 

Вестник Удмуртского университета. – 2015. – № 2. – С. 126-129. 
2 См.: Там же. С. 126. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23293774
https://elibrary.ru/item.asp?id=23293774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34064910
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34064910&selid=23293774
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начальником отряда и утвержденная начальником ИУ, справка о поощрениях 

и взысканиях за весь срок отбывания наказания, психологическая 

характеристика, аналогично подписанная начальником отряда, и 

утвержденная начальником исправительного учреждения, справка-

ориентировка и выписка из протокола дисциплинарной комиссии1. 

Если к осужденному в течении года не применялось взыскание, он 

считается не имеющим взысканий. 

«Если взыскания были сняты в соответствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 113 

УИК РФ, согласно которой досрочное снятие ранее наложенного взыскания 

допускается в качестве меры поощрения за хорошее поведение, 

добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в 

воспитательных мероприятиях, или погашены в соответствии с ч. 8 ст. 117 

УИК РФ, согласно которой, если в течение года со дня отбытия 

дисциплинарного взыскания осужденный не будет подвергнут новому 

взысканию, он считается не имеющим взыскания, то суды обращали 

внимание на продолжительность периода, в течение которого осужденным 

впоследствии не допускались нарушения»2. 

Для наложения мер поощрения отсутствует четкий алгоритм 

применения. Основанием для применения меры поощрения могут послужить 

списки осужденных обучающихся, проявляющих инициативу в своей 

трудовой деятельности, списки деятелей, участников культурно массовых 

мероприятий или же ходатайство начальника отряда, сотрудника 

воспитательного отдела, желающего прибегнуть к поощрительной норме в 

отношении осужденного. Право наложения меры поощрения лежит не только 

на начальнике учреждения и его заместителях, но и начальник отряда вправе 

объявлять благодарность в устной форме.  

                                                             
1 Об утверждении порядка создания, функционирования и ликвидации единых 

помещений камерного типа [Текст] : приказ Минюста России : [от 3 ноя. 2017 г. № 224] // 

СПС «Консультант Плюс». 
2 Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons 

_doc_LAW_162448/ (дата обращения : 16.01.2019) 
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Для наложения меры поощрения составляется Приказ, выписки из 

данного Приказа прилагаются к личному делу во вторую часть.  

Так же существенным отличием является то, что в отличие от меры 

взыскания, постановление по которому объявляется взыскание составляется 

индивидуально на каждого осужденного, в Приказе о поощрения может 

присутствовать перечень лиц. Дальнейшим действием осужденный 

представляется на дисциплинарной комиссии, где начальник учреждения 

объявляет избранную меру поощрения. Такая мера, как благодарность может 

налагаться, как письменного, так и устно, помимо начальника учреждения, 

так же начальник отряда вправе ее объявлять.  

Меры поощрения и взыскания в отношении осужденных к 

ограничению свободы регулируются 57-59 статьей УИК. Особенностями в 

мерах дисциплинарного воздействия в отношении данного наказания 

являются: 1) разрешение на проведение за пределами территории 

соответствующего муниципального образования выходных и праздничных 

дней; 2) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории 

соответствующего муниципального образования. 

На принятие данного решения выносится постановление за решением 

начальника инспекции, либо лицом его замещающим, с учетом поведения 

осужденного, его личности и отбытого срока, под роспись1. 

Так же судебная практика показывает, что «закон не предусматривает 

возвращения в исправительную колонию особого режима осужденных, 

переведенных в колонию строгого режима в случае злостного нарушения 

ими порядка отбывания наказания в этой колонии. К таким лицам 

администрацией исправительного учреждения могут применяться меры 

взыскания, предусмотренные ст. 115 УИК РФ, а также перевод судом из 

                                                             
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы [Текст] : приказ Минюста России : [от 11 окт.2010 г. № 258] // Рос. 

газ. – 2010. – 27.окт. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106240/
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исправительной колонии строгого режима в тюрьму в соответствии с 

пунктом «в» ч. 4 ст. 78 УИК РФ»1. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что, наложение мер поощрения и 

взыскания на осужденных – это многогранный процесс, имеющий за собой 

материальную оснащенность. Все действия, направляющие на 

дисциплинарное воздействие должны быть обоснованы и решение должно 

быть соразмерно, характеру и степени общественной опасности деяния 

нарушителя, либо уровню деяния, положительно характеризующегося 

осужденного. Как меры воспитательного воздействия, весь алгоритм 

наложения поощрений, взысканий оказывает довольно качественное 

воздействие на осужденных. Когда осужденный присутствует на 

дисциплинарной комиссии, он видит, как начальник учреждения 

рассматривает ситуацию, по которой, осужденный там присутствует и 

объявляет ему меру дисциплинарного воздействия, у осужденного исчезают 

сомнения, он начинает осознавать совершенное деяние и последствия, 

последовавшие в итоге. А в свою очередь осознание своего проступка, 

является первоначальным этапом к исправлению, поэтому порядок 

наложения мер поощрений или взысканий является незаменимым элементом 

воспитательного процесса. 

 

2.2. Последствия применения мер поощрения и взыскания, как мер 

воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы 

 

 

Руководством исправительных учреждений территориальных органов 

ФСИН России на 2017 год по-прежнему отдается предпочтение жестким 

мерам воздействия на осужденных. Самой частой применяемой мерой 

взыскания является водворение в штрафной изолятор, которая составляет 

53,9% от общего количества нарушений. Уровень данного показателя по 

                                                             
1 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений 

[Текст] : плен. Верх. Суда Рос. Федерации постановление : [ от 29 мая 2014 г. № 9] // Рос. 

газ. – 2014. – 04.июн. 
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился в отчетном 

периоде на 7,6%. 

Анализ состояния дисциплинарной практики за 2017 год 

свидетельствует о том, что уровень нарушений установленного порядка 

отбывания наказаний в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительно системы, осужденных к лишению свободы, вырос: в расчете 

на 1000 человек на 7,6% с 1108,42 до 1192,13. Следовательно, последствия 

применения мер взыскания как мер воспитательного воздействия не 

реализуют себя должным образом. 

В толковом словаре русского языка слово «последствие» раскрывается, 

как следствие чего-либо1. В данном параграфе последствия будут 

рассмотрены как правовой статус, в котором прибывает нарушитель, какие 

ограничения он получит в результате дисциплинарного взыскания, либо 

какие возможности откроются перед ним, после применения меры 

поощрения.  

Также к последствиям будут отнесены действия, события, 

свидетельствующие о позитивной активности осужденного, в результате 

исправления. В методических рекомендациях УФСИН России по 

Оренбургской области четко указаны критерии оценки поведения 

осужденного, позволяющие за определенные действия применять меры 

взыскания. Например, соблюдение распорядка дня, установленного ИУ, явку 

по вызову администрации и  т.д2.  

Также данные рекомендации определяют критерии стремления к 

психофизиологической корректировке личности осужденного: 

 выполнение осужденным программы психологической коррекции 

его личности, систематическое участие в психологических тестах и 

тренингах; 
                                                             

1 См.: Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=22897 (дата обращения: 17.01.18). 
2 Методические рекомендации (УФСИН России ПО Оренбургской области) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://56.xn--h1akkl.xn-p1ai/documents/elevators 

php (дата обращения: 17.01.18). 
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 участие в самодеятельных организациях осужденных, включая 

членство в религиозных организациях, действующих на территории ИУ; 

 самообразование, включая профессиональное образование, 

повышение интеллектуального уровня, а также подписку на периодические 

издания и чтение литературы, посещение библиотеки; 

 выполнение общественных поручений; 

 инициативные меры по восстановлению полезных социальных 

связей как с родственниками, так и с иными лицами, оказывающими на 

осужденного положительное влияние, включая краткосрочные и длительные 

свидания, телефонные переговоры и видеообращения; 

 активное участие в спортивных и культурных мероприятиях; 

 оформление необходимых документов (паспорт, пенсия, в том 

числе по инвалидности); 

 очевидное стремление устроиться на работу по отбытии срока 

наказания, завести или восстановить семью»1. 

Данные мероприятия осужденный не обязан выполнять, но 

осуществление их будет свидетельствовать о его явном положительном 

настрое на исправление и дальнейшей ресоциализации. В перечне данных 

мероприятий есть и те, за которые возможно применить меру поощрения 

(участие в самодеятельных организациях), так и те, которые не 

зафиксированы в нормативных документах, но косвенным образом 

свидетельствуют о положительном настрое осужденного (очевидное 

стремление устроиться на работу по отбытии срока наказания, завести или 

восстановить семью). 

Также данные рекомендации выделяют иные действия, 

свидетельствующие о позитивной позиции осужденного: 

                                                             
1 Методические рекомендации по использованию системы «социальных лифтов» в 

исправительных учреждениях ФСИН России в условиях действующего законодательства 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.24.фсин.рф/document/2.php (дата 

обращения: 17.03.18). 
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а) очевидное желание порвать с уголовной субкультурой и 

криминальным обществом; 

б) отказ от нахождения в криминальных сообществах; 

в) участие в просветительских занятиях с другими осужденными; 

г) участие в профилактике недопущения беспорядков и нарушения 

условий отбытия наказания со стороны других осужденных; 

д) заглаживание вины перед потерпевшим и обществом от 

совершенного преступления, например, публичное раскаяние и письменные 

извинения потерпевшему 

Довольно четко выражена выбранная формулировка, потому что отказ 

от нахождения в криминальных сообществах и желание порвать с уголовной 

субкультурой является первостепенным звеном, направляющим к 

исправлению осужденного. В местах лишения свободы, осужденные 

отрицательной направленности довольно, часто оказывают давление на 

других осужденных, заражая их криминальной субкультурой. Пытаясь 

привлечь как можно большее количество человек, осужденные 

отрицательной направленности используют все свои умения и навыки в 

целях пропаганды данной деятельности. Поэтому, когда осужденный 

отказывается от данного влияния, и воздерживается от него, это показывает 

его позитивный настрой, способствующий дальнейшему исправлению. В 

качестве ограничений, которые получает нарушитель при водворении в 

штрафной изолятор действует следующее: осужденный лишается как 

длительных, так и краткосрочных свиданий, на период пребывания в 

штрафном изоляторе. Запрещается ведение переговоров, приобретение 

продуктов питание, получение посылок, передач и бандеролей. Данные 

запреты регламентированы ст. 118 УИК РФ.  

Конституционный суд Российской Федерации постановил, что 

ограничения на свидания, телефонные переговоры, получение посылок, 

передач и бандеролей осужденных к лишению свободы и переведенных в 

порядке дисциплинарного взыскания в штрафной изолятор, помещения 
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камерного типа и единые помещения камерного типа, не противоречат 

Конституции Российской Федерации, поскольку данные конституционные 

положения во взаимосвязи со статьей 89 УИК РФ не предполагают 

ограничения на свидания с адвокатами и иными лицами, оказывающими 

юридическую помощь, и тем самым не препятствуют получению 

юридической консультации1. 

Осужденные, водворенные в помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа в виде дисциплинарного взыскания, вправе 

ежемесячно приобретать продукты питания и предметы первой 

необходимости на сумму, в размере 50 процентов установленного законом 

минимального размера оплаты труда. Немаловажным является тот факт, что 

данные средства должны быть заработаны в период отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Также отличительным моментом от содержания в 

штрафном изоляторе является предоставление одного краткосрочного 

свидания в течении шести месяцев и лишь с разрешения администрации2.  

Факт ограничения в свиданиях осужденных, содержащихся в 

штрафном изоляторе, помещениях камерного типа, единых помещениях 

камерного типа не может расцениваться, как ограничение прав осужденных, 

о чем еще раз подчеркивается в письме Минюста РФ. (Письмо от 19.01.2004 

г. №18/13-47 О решении конституционного суда Российской Федерации). 

Осужденные к которым применена данная меры дисциплинарного 

воздействия не освобождаются от работ, но работают раздельно от 

остальных осужденных.  

Получив взыскание, оно фиксируется в журнале поощрений взысканий. 

Систематические нарушения дисциплины, пресекаемые администрацией и 

                                                             
1 По ходатайству Министра юстиции Российской Федерации об официальном 

разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 26 

декабря 2003 года по делу о проверке конституционности отдельных положений частей 

первой и второй статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://7law.info/zakonodatelstvo/act8t/r016.htm 

(дата обращения: 13.03.18). 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

[Текст] : приказ Минюста России : [от 16 дек. 2016 г. № 295] // СПС «Консультант Плюс». 
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наказуемы выговором, могут перерасти в водворение в ШИЗО, после 

повторного водворения в течении года, осужденный признается злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Осужденный 

признается злостным нарушителем постановлением начальника 

исправительного учреждения по представлению администрации 

исправительного учреждения (ст. 116 УИК). 

Следует четко понимать, что признание злостным нарушителем не 

является мерой взыскания. Так, определением Конституционного суда 

подчеркивается: «...по смыслу положения ст. 116 УИК Российской 

Федерации, признание лица злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания является последствием назначения ему за совершение 

злостного нарушения взыскания. Соответственно, не является мерой 

взыскания...»1. 

Главным компонентом, к чему стремиться большинство осужденных, 

является предоставление условно-досрочного освобождения (далее УДО). 

Основанием предоставления УДО является фактически отбытый срок 

наказания.  

 Осужденным за преступления небольшой и средней тяжести 

необходимо отбыть, не менее 1/3 срока наказания; 

 Осужденным за тяжкое преступление более половины срока 

наказания; 

 Осужденным за особо тяжкое преступление, так же лицу, в 

отношении которого отменено условно-досрочное освобождение на 

основании части 7 статьи 79 УИК, не менее 2/3 срока наказания; 

 Осужденным за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, также осужденным за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом 

                                                             
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Орлова Александра 

Вячеславовича на нарушение его конституционных прав статьями 116 и 117 Уголовно-

исполнительного Кодекса Российской Федерации [Текст] : опр. Конст. суда Рос. 

Федерации [от 27 сен. 2018 г. № 2145-О] // СПС «Консультант Плюс». 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, также за 

преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.4, 205.5, 210 

и 361 УИК РФ более трех четвертей срока наказания; 

 Осужденным за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, если их возраст не достиг 

четырнадцати лет необходимо отбыть более четырёх пятых срока наказания. 

Обстоятельствами предоставления УДО является и признание судом, 

того факта что для исправления осужденному нет необходимости отбывать 

полный срок наказания, осужденный должен возместить вред причиненным 

преступлением в размере, определенным судом. Такое решение может 

освободить осужденного от неотбытой части срока полностью либо 

частично, заменив вид наказания.  

В последствие наложения меры поощрения, осужденный по отбытии 

указанной части наказания может подать ходатайстве об условно-досрочном 

освобождении. Неоднократные применения мер поощрения к осужденному 

могут свидетельствовать о том факте, что осужденному нет нужды отбывать 

полный срок наказания. Иными словами, положительная статистика 

дисциплинарных мер у осужденного будет свидетельствовать о его 

исправлении, о возможности его ресоциализации и продолжению жизни в 

обществе без угрозы общественной опасности.  

При подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении 

осужденный должен заручиться поддержкой со стороны администрации. 

Сотрудники администрации выведут на комиссию, в состав которой будут 

входить воспитатель, начальник отряда, сотрудник отдела безопасности 

(режима), сотрудник оперативного отдела, начальник исправительного 

учреждения, его заместители, сотрудник отдела спец учета, медицинский 

сотрудник. На данном мероприятии будет оценена степень исправленности 

осужденного и его готовности выйти в общество, рассматривается 

деятельность осужденного за период отбытия им наказания, в виде, 

причастности к труду, участия в культурно массовых мероприятиях, 
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получение специального или общего образование, его поведение. На 

заседание комиссии могут приглашаться члены органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, органы опеки.  

При положительном решении начальника исправительного 

учреждения, администрация предоставляет характеристику на данного 

осужденного в суд. Далее уже суд решает о применении к осужденному УДО 

или отказе в данном ходатайстве. 

В методических рекомендациях установлен следующий перечень 

материалов, предоставляемых исправительным учреждением в суд: 

 Характеристика осужденного за период отбывания им наказания 

(Приложение 1) 

 Справка о поощрениях и взысканиях 

 Дневник индивидуальной воспитательной работы 

 Справка о погашении исков, по возмещению причиненного им 

ущерба 

 Выписка из протокола заседания совета воспитателей отряда о 

ходатайстве перед комиссией исправительного учреждения о предоставлении 

осужденного к замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания или об отказе в этом1. 

Данные рекомендации начинаются с того, что решение администрации 

должно быть целесообразным о предоставлении выбранного ходатайства. 

Тем самым это подчеркивает, что последствия для осужденного после 

применения мер поощрения могут быть весьма благоприятны для него, но в 

первую очередь необходимо, показать администрации учреждения степень 

исправленности.  

В статье 79 УИК РФ указанно, что осужденный для ходатайства об 

условно-досрочном освобождении обязан восстановить ущерб, причинённый 

                                                             
1 Методические рекомендации о порядке подготовки, рассмотрения и направления 

в суд материалов об освобождении от отбывания наказания и представлений о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://index.org.ru/nevol/2005-2/guin_n2.pdf (дата обращения: 16.03.18). 
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преступлением, полностью или частично. На данную тему есть вполне 

актуальная статья такого автора, как Дроздов А.И. Не оспаривая 

регламентацию нормативно правовых авторов, у нас возникает вопрос о 

низшем пределе частичного восстановления ущерба. Следует ли понимать 

данный факт буквально и считать начало выплаты осужденным, как 

основанием для подачи ходатайства об УДО? 

Проблемным моментом является то, что осужденным за преступления 

средней тяжести, как это не парадоксально, сложнее получить одобрение 

администрации об УДО. Во время содержания под стражей, из-за 

длительного рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанции, 

осужденный уже может отбыть половину срока наказания. А так как 

заключенный содержащийся под стражей не подвержен воспитательной 

работе должным образом, в результате чего воспитатель, не может 

определить отношение осужденного в совершенному преступлению. И 

нельзя определить заслуживает ли осужденный права на досрочное 

освобождение. Статистика мер дисциплинарного воздействия у такого 

осужденного пуста и соответственно правовые последствия наступить не 

могут1. 

В заключении данного параграфа хотелось бы сказать, что институт 

мер дисциплинарного воздействия функционирует в виде накопительной 

системы, где осужденный путем зарабатывания поощрений и взысканий 

выстраивает о себе характеристику, показывает свое отношение к 

совершенному им преступлению и к порядку отбывания наказания. В этом 

заключается воспитательное воздействие, в следствии получения 

дисциплинарной меры, заработанный осужденным статус воспитывает в нем 

положительные моральные качества и положение, позволяющее ему 

рассчитывать на определенные блага, в виде вознаграждений и условно-

досрочного освобождения. 

                                                             
1 См.: Дроздов, А. И. Условно-досрочное освобождение: уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные аспекты [Текст] / А. И. Дроздов, А. В. Орлов // Актуальные 

проблемы российского права. – 2017. – № 12. – С141-147. 
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Положительным элементом данных правовых последствий, является 

систематическое привитие осужденному положительной модели поведения. 

При желании осужденного заручиться одобрением и поддержкой 

администрации в суде, для принятия решения об УДО. Осужденный 

постоянно проявляет инициативность, направленную на свое исправление, 

неизменно следуя на пути исправления, что в свою очередь свидетельствует 

об эффективности мер воспитательного воздействия. Благодаря данному 

алгоритму мы можем наблюдать как осужденный на самом деле меняется к 

лучшему, отказывается от нахождения в криминальных сообществах, 

учувствует в профилактике недопущения нарушений порядка другими 

осужденными, тем самым помогая исправиться не только себе, но и 

остальным. Опираясь на это, можно сделать вывод, что меры 

дисциплинарного воздействия могут выступать не только в форме 

воспитательного воздействия, но и являются неотъемлемой его частью на 

пути к исправлению осужденного.  

Отрицательным моментом является пробел законодательства, который 

заключается в отсутствии четкой регламентации размера предела частичного 

восстановления ущерба, необходимого для подачи ходатайства об условно-

досрочном освобождении. Возможно предположить, что законодатель, имея 

в виду, что нельзя все обстоятельства подогнать под определенные рамки и 

суд должен на свое усмотрения оценивать, степень исправления осужденного 

его раскаяния в преступлении и заглаживания вины осужденным за свое 

преступление. Но данная трактовка позволяет несколько исказить данную 

идею, сославшись на отсутствие четкой установки размера, когда в свою 

очередь осужденный осуществит, лишь формальную выплату.  
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2.3. Проблемы, возникающие в процессе и в результате 

применения норм поощрения, взыскания, как мер воспитательного 

воздействия на осужденных к лишению свободы 

 

 

Пункт 70 Правил Нельсона Манделы утверждает, что в каждом 

исправительном учреждении должны присутствовать льготы, чтобы 

поощрять осужденных, вызывать у них чувство ответственности и прививать 

интерес к перевоспитанию. Данная норма обязывает нас, определять 

проблемы образующиеся в ходе применения мер дисциплинарного 

воздействия, как элемента воспитания осужденных. Постоянно его 

реформировать, в стремлении к идеальному образцу, направляющему 

субъекта к исправлению и возвращению в общество. 

Проблема применения воспитательного воздействия, путем 

применения дисциплинарных норм является достаточно дискуссионной. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации не дает 

определенного понятия «воспитание», «воспитательная работа». В указанном 

нормативном документе есть содержание того, на что должна быть 

направленна воспитательная работа с осужденными (статья 109 УИК РФ), 

частично данная статья раскрывает понимание термина «воспитательная 

работа». Размышляя о данной проблеме, такой автор, как Степанов М.В., 

говорит, что «воспитательная работа» представляет собой систему мер, 

способствующую преодолению личностной деформации осужденных в 

нравственной, духовной, интеллектуальной и физической сферах 

деятельности, которая в свою очередь имеет огромное значение в их 

дальнейшей ресоциализации. При этом воспитательная работа 

осуществляется с учетом индивидуализации осужденных, их личностных 

качеств, характера и темперамента1. 

                                                             
1 См.: Степанов, М. В. Воспитательная работа – ведущее средство исправления 

осужденных [Текст] / М. В. Степанов // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – 

№ 1. – С 111-115. 
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Осуществление такой работы лишь путем применения мер 

дисциплинарного воздействия совершить с учетом последнего критерия 

невозможно. Безусловно под каждое нарушение установленного порядка, с 

учетом обстоятельств его совершения, предполагается наложение различных 

взыскания, к чему нас обязывает ст. 117 УИК РФ.  

В связи с различностью объема факторов, необходимых к учету для 

применения взыскания, и низким количеством числа взысканий, возникает 

невозможность учета вышеназванного принципа индивидуализации в 

осуществлении воспитательной работы.  

Помимо прочего в законодательстве отсутствует перечень 

противоправных действий, с распределением для них точного пункта ст. 115 

УИК РФ, который помог бы правоприменителю, более корректно 

распределить меры дисциплинарного воздействия для определенный 

ситуации, что являлось бы собой, осуществлением воспитательной работы. 

Данная проблема является довольно спорной, оппонирующим 

высказыванием в указанном случае, будет мнение о том, что невозможно 

предугадать все возможные варианты поведения осужденного и ситуации, 

сложившейся в исправительном учреждении, ввиду чего нельзя создать 

определенный перечень с указанием нарушения и санкции за него. 

Предложением по решению данной проблемы возможно создание 

методических рекомендаций, законодательно закрепленных, в которых будут 

содержаться пожелания, по применению дисциплинарных мер в возможно 

схожих ситуациях. Так же выбранный элемент могла бы дополнять судебная 

практика, опираясь на судебный прецедент, правоприменителю было бы 

легче, избирать дисциплинарную меру, что в свою очередь облегчило и 

упростило бы его работу, предоставив время на осуществление иных не 

менее важных служебных обязанностей. А институт мер дисциплинарного 

воздействия, можно было бы смело назвать мерами воспитательного 

характера.  
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Одним из критериев эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы является 

дисциплинарная практика. 

Оценкой эффективности деятельности воспитательного процесса 

выступает конкретные факты, обстоятельства, данные, свидетельствующие о 

положительном или отрицательном результате работы. На основании 

приказа ФСИН России от 14.06.2012 № 325 «Об установлении оценки 

деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения 

наказаний при инспектировании» можно сделать вывод, что показателями 

выступают:  

1) Дисциплина среди осужденных, динамика нарушений, признаний 

злостным нарушителем.  

2) Количество злостных нарушителей установленного порядка  

3) Численность осужденных находящихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ.  

4) Количеством лиц, освобожденных досрочно1.  

При рассмотрении эффективности оценки деятельности 

воспитательного процесса необходимо учитывать, что поддержание 

дисциплины является самостоятельным направлением деятельности 

исправительного учреждения, определяемое дисциплинарной практикой 

применения мер взыскания и поощрения. В виду чего нельзя рассматривать 

отдельно итоги воспитательного процесса от дисциплинарной практики.  

Только после определения эффективности воспитательного процесса, 

оценки данной деятельности, можно определять устоявшиеся проблемы, 

возникающие в ходе функционирования института мер поощрения и 

взыскания. 

Анализ дисциплинарной практики позволяет определить условия 

влияющие на эффективность применения мер взыскания. 

                                                             
1 См.: Сиряков, А. Н. Применение взысканий к осужденным оценка эффективности 

[Текст] / А. Н. Сиряков // Вестник Кузбасского института. – 2018. – № 3. – С 77-87. 
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Обратившись к статистическим показателям, проанализировав 

показатель дисциплинарной практики за 2018 год, в расчете на тысячу 

человек, по уголовно-исполнительной системе уровень нарушений 

установленного порядка по отношению к прошлому году возрос на 3,5 

процента и составил 1233,7, в свою очередь 2017 год имел показатель в виду 

– 1192,1. В исправительных колониях уровень нарушений отбывания 

наказания повысился на 3,3 процента, в тюрьмах на 41,5 процента, в 

следственных изоляторах на 27,9 процента, в лечебно-исправительных 

учреждениях на 0,6 процента. 

Уровень злостных нарушений порядка отбывания наказания 

в расчете на 1000 человек по УИС составил в отчетном периоде 40,1, что на 

8,2% выше, чем в 2017 году (37,1) По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года снизился уровень злостных нарушений 

в расчете на 1000 человек: в СИЗО на 48,9%. Повышение уровня  

отмечается в ИК на 8,6%, тюрьмах на 7,9%, ЛИУ на 13,2% 

Данные показатели свидетельствуют о отрицательные динамики 

института исправления осужденных. Наиболее наглядно, динамику можно 

посмотреть в Приложении 2. 

Согласно статистике, за 2018 год, преступления, имеющие связь с 

наркотическими средствами и их прекурсорами, занимают лидирующее 

место и составляют 16,26 процента от общей массы преступлений, в 

количестве двухсот тринадцати фактов. Данный факт говорит о том, что 

меры исправления в первую очередь должны быть направленны на 

реабилитацию субъекта после наркотической зависимости, чему в свою 

очередь меры дисциплинарного воздействия никак не могут 

поспособствовать и как воспитательный институт не действуют.  

В рамках преображения института мер поощрения как воспитательного 

воздействия, исследователь С.Л. Бабаян предлагает расширить перечень 

наказаний, на которые может распространяться поощрительный институт в 

виде предоставления УДО, включив в него наказание в виде запрета 
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заниматься определенной деятельностью, назначенное в качестве основного, 

и.т.д. К примеру, он считает, что сотрудники УИИ могли бы использовать 

благодарность, как меру поощрения, можно применять к осужденным 

отбывающим наказание в виде исправительных работ. Данная мера 

оказывает морально-стимулирующий характер исправления лиц, в частности 

молодого возраста. активность и добросовестность к выполнению своих 

обязанностей будут является основаниями к ее применению. В качестве 

противовеса, логично было бы реализовывать такую меру взыскания как 

предупреждение о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания 

наказания, которая способствовала бы систематизации установленных мер 

взыскания и поощрения в отношении осужденных к наказаниям без изоляции 

от общества1. 

Также весьма актуальным, на наш взгляд, являлась бы реализация 

такого поощрительного средства, применяемого в международных странах, 

как сокращение срока отбывания наказания положительно 

характеризующимся осужденным. Для еще более сильного стимулирования 

правопослушного поведения осужденных данный поощрительный институт 

необходимо применять при исполнении наказаний в виде лишения свободы. 

Интересным моментом будет то, что при его применении будет изменятся 

сам приговор суда, следовательно, решение о его применении должно 

приниматься в суде. Сокращение срока весьма актуально и соразмерно не 

более трех дней в месяц, соответственно не более 36 дней в году, при этом 

данный институт не должен конфликтовать с поощрительными институтами 

УДО и замены наказания. Однако данная мера нецелесообразна для таких 

категорий, осужденных как: 

 осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях; 

 осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах, осужденных; 

 отбывающих наказание в колониях особого режима;  

                                                             
1 См.: Бабаян, С. Л. Дополнительные системы поощрения осужденных новыми 

видами как важное направления развития уголовно исполнительной политики [Текст] / С. 

Л Бабаян // Уголовно-исполнительное право. – 2017. – № 3. – С. 239-243. 
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 лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы;  

 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы;  

 осужденных к пожизненному лишению свободы в случае замены 

этого вида наказания в порядке помилования лишением свободы 

на определенный срок1. 

Изучая УИК РФ, можно заметить, что в ст. 114 (Порядок применения 

мер поощрения применяемых к осужденным) второй пункт содержит 

количества краткосрочных и длительных свиданий, которые можно 

применять в качестве меры поощрения. Возможно, в рамках преображения 

института мер поощрения как воспитательного воздействия было бы 

целесообразней поместить данный пункт в часть первую ст. 113 п. «е».  

В практической деятельности, проблемы в нарушении 114 статьи УИК 

РФ наблюдаются в исправительных учреждениях УФСИН России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре УФСИН России по Московской 

области, УФСИН России по Краснодарскому краю, меры поощрения были 

применены к лицам, имеющим непогашенные взыскания. 

Возвращаясь к вопросу об условно-досрочном освобождении, как было 

сказано ранее, осужденному необходимо частично либо полностью 

возместить причинённый вред. Но абсолютно ничего не сказано по поводу 

лица, который обязан возместить вред. Если взглянуть на это со стороны 

воспитательного процесса, то логично предположить, что допускать к 

возмещению ущерба иных лиц, помимо осужденного не является верным. 

Так как получается воспитательный момент будет утерян, за преступление 

осужденного расплатятся иные лица.  

Так, например, за осужденного по ст. 112 УК РФ родственники 

выплатили сумму иска, в формате этапов необходимых для подачи 

ходатайства на УДО, осужденный уже вправе его подавать. На данном 

                                                             
1 См.: Бабаян, С. Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права : 

теория и практика применения [Текст] : автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.08 / 

Бабаян Сергей Львович – Москва, 2014. – С. 390. 
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примере можно четко просмотреть, как мера воспитательного процесса 

остается пропущенной, чего с нашей точки зрения допускать нельзя. 

Однако может возникнуть и обратная ситуация, когда осужденный 

исправно работает в течение отбывания срока своего наказания, старается 

загладить причиненный вред, но в силу низкооплачиваемого труда сумел 

выплатить лишь 15% иска и при этом не воспользовался помощью своих 

родственников, либо у них элементарно нет возможности такой поддержки. 

В таком случае суд, вполне обоснованно откажет в предоставлении условно-

досрочного освобождения, хотя в сравнении с предыдущем примером, 

данный осужденный прошел более трудный путь к возможности досрочного 

освобождения и меры воспитательного воздействия выполнили свою 

функцию в отношении него должным образом1.  

На наш взгляд, решение данной проблемы может быть довольно 

простым. По каждому случаю подачи документов на условно-досрочное 

освобождение осужденным, первоначально администрация исправительного 

учреждения делает свой вывод о праве представления осужденного в суде. 

Таким образом подобные ситуации можно решать в стенах исправительного 

учреждения, не доводя до суда. Начальник колонии, руководствуясь своими 

морально-нравственными качествами и заслушав характеристику 

воспитателей о подобном осужденном, примет достойное решение и все 

проблемы, возникающие в подобном ключе, будут решаться с учетом 

конкретных обстоятельств и личности осужденных. 

Как было рассмотрено ранее, порядок наложения мер дисциплинарного 

воздействия является четко регулируемым и пропуск хотя бы одной 

инстанции при наложении взыскания, может разрушить смысл его 

наложения. 

                                                             
1 Условно-досрочное освобождение привяжут к возмещению ущерба [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://izvestia.ru/news/559204 (дата обращения: 19.05.2019). 
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В практической деятельности, территориальные органы издают 

методические рекомендации по порядку применения мер поощрения и 

взыскания, действующие по определенному территориальному субъекту.  

Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации в статьях 

114, 117 имеет содержание по порядку применения мер дисциплинарного 

воздействия, но как мы выяснили ранее, это лишь малая часть той 

информации, которую должен знать правоприменитель в процессе своей 

служебной деятельности.  

«В стенах» исправительного учреждения, существует целая инструкция 

по процессу объявления осужденному меры взыскания либо поощрения. В 

каком-то моменте применяется возможность публично объявить поощрение 

и так далее. Данные нюансы необходимо закрепить законодательно, с целью 

исключения определенных сомнений осужденного в законности указанных 

мероприятий, исключения возможности допущения ошибки 

правоприменителя, а также возможности их оспорить наложение 

определенного дисциплинарного взыскания. 

Так, ввиду отсутствия данной нормативной опоры, Томской 

прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ было вынесено 

предоставление УФСИН России по Томской области, о незаконном 

водворении в дисциплинарный изолятор к осужденной Пичуевой Т.В., по 

причине не указания даты вынесения постановления о водворении.  

Незаконное водворение осужденных в ШИЗО, перевод их в помещения 

камерного типа и единые помещения камерного типа, в виду неполного или 

юридически неграмотного оформления документов, при применении мер 

взыскания, отсутствия указаний по обстоятельствам совершенного 

правонарушения, из запираемых помещений были освобождены 63 

осужденных, за 2018 год. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки, согласно статистическим 

данным, это неуказание времени, места правонарушения, отсутствие съемки 

видеорегистратора, даты и времени съемки, несовпадение сроков, 
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непредоставления дневников индивидуальной воспитательной работы 

начальниками отрядов.  

Помимо прочего, как указывалось ранее, каждый элемент в ходе 

применения меры дисциплинарного воздействия, как часть воспитательного 

процесса, имеет огромное значения для исправления, осужденного и не 

должен быть упущен. А методические рекомендации в свою очередь, помимо 

содержания указанной инструкции, имели бы толкование всех норм, с 

разъяснением причин применения такой последовательности и обоснованием 

ее необходимости. В данном случае правоприменитель в точности понимал 

бы, каким образом меры дисциплинарного воздействия выступают звеном 

воспитательной работы, и более корректно мог бы этим воспользоваться. В 

свою очередь, с данным документом улучшится функционирование 

уголовно-исполнительной системы в целом, корректируя деятельность 

сотрудника исправительного учреждения, выстраивая ему определенный 

алгоритм действий, он может безошибочно направить осужденного к 

положительной модели поведения и даровать ему возможность возвращения 

в общество.  

В практической деятельности уголовно-исполнительной системы, а 

конкретнее следственных изоляторов, встречается проблема по отсутствию 

условий для привлечения к работе осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых. 

Такой автор, как Емельянова Е.В., выделяет, что на сегодняшний день 

растет понимание того, что заключенные, приговор в отношении которых 

еще не вступил в силу тоже в праве работать1. 

Данное право имеет нормативное закрепление в ст. 27 Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

                                                             
1 См.: Емельянова, Е. В. Международные стандарты в области привлечения 

осужденных к труду их реализация в уголовно-исполнительном законодательстве России 

[Текст] / Е. В. Емельянова // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – 

№ 318. – С. 143-145. 
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совершении преступлений» 1, но в виду того, что следственные изоляторы не 

приспособлены к предоставлению работ для подозреваемых и обвиняемых, 

проблема приобретает актуальный характер. Сложность заключается в 

выборе такого труда, каким предприятием должен быть снабжен 

следственный изолятор, для труда постоянно сменяющихся лиц. Это должно 

быть место, предоставляющее труд без обучения, так как ввиду 

неопределенного времени содержания, заключенного под стражей в 

следственном изоляторе, отсутствует возможность в обучении. 

Следовательно, каким должен быть данный труд? На сегодняшний день, 

данный вопрос остается открытым. Но, в силу того, что указанная 

возможность не предоставляется, можно предположить, что следует 

нарушение прав, заключенных под стражу. 

Такой автор как Новиков Е.Е. освещает возникающий в ходе 

практической деятельности вопрос о признании злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания при применении к нему меры 

взыскания в виде дисциплинарного штрафа в размере до двухсот рублей 

(пункт «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 116 УИК РФ осужденный признается злостным 

нарушителем при допущении нарушений установленного порядка, 

указанных в части первой настоящей статьи, а также при повторном 

водворении в штрафной изолятор, перевода в помещение камерного типа, 

единые помещения камерного типа, если данное нарушение допущено в 

течении одного года. В свою очередь, часть 3 статьи 117 УИК РФ указывает, 

что дисциплинарный штраф налагается только за злостное нарушение 

режима отбывания наказания, перечисленные в статье 116 части 1 УИК РФ, 

то есть рассматриваемый штраф применяется только за злостное нарушение 

режима отбывания наказания. Однако взыскание не внесено в часть третью 

настоящей статьи УИК РФ и лицо не будет являться злостным нарушителем. 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений [Текст] : федер. закон : [от 15.июл. 1995 г. № 103-ФЗ] // Рос. газ. – 1995. – 20 

июл. 
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В результате этого складывается парадоксальная ситуация, когда 

осужденный, совершивший злостное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания, не будет являться злостным нарушителем, если в 

отношении него применили дисциплинарный штраф, в размере до двухсот 

рублей в связи с тем, что данная мера дисциплинарного воздействия не 

определена в ч. 3 ст. 116 УИК РФ. Помимо указанного, в ч. 4 настоящей 

статьи, нет конкретного взыскания, одновременного с наложением, которого, 

субъект совершивший злостное нарушение будет признан злостным 

нарушителем режима отбывания наказания.  

Автор, полагает, что внесение меры взыскания в виде дисциплинарного 

штрафа в размере до 200 рублей, в перечень ч. 3 ст. 116 УИК РФ, решит 

созданную проблему1.  

Еще более важным моментом данный автор выделяет недостаток ст. 

106 УИК РФ, в соответствии с которой администрация исправительного 

учреждения вправе привлекать осужденного к работам без оплаты труда. За 

систематический отказ от данных требований не следует факта признание 

злостным нарушителем. Таким образом получается, что осужденный может 

вообще не признавать юридическую силу данной статьи, что в свою очередь 

в глубине своей является весьма важным элементом в механизме 

исправления. Каким образом осужденный может исправиться, если в своем 

правосознании он имеет отрицание Уголовно-исполнительного Кодекса? 

Отрицание хотя бы одной статьи, на наш взгляд, уже свидетельствует об 

отрицательном поведении осужденного, следовательно, к которому 

необходимо применять меры воспитательного воздействия и меры 

дисциплинарного характера.  

Решение выдвинутой проблемы, возможно через изменение ч. 4 ст. 106, 

в следующей редакции: «Систематический отказ от работ, предусмотренных 

пунктом первым настоящей статьи, следует признавать злостным 

                                                             
1 См.: Новиков, Е. Е. Актуальные проблемы правового регулирования применения 

мер взыскания в исправительных учреждениях [Текст] / Е. Е.  Новиков // Вестник 

Кузбасского института. – № 2. – 2016. – С. 59-67. 
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нарушением установленного порядка отбывания наказания и влечет 

наложение меры взыскания». 

К вопросу о признании субъекта злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания, следует дополнить, что 

обязательной для исправительного учреждения является задача по изоляции 

данных лиц, с целью исключения негативного влияния на других 

осужденных.  

Современные условия изоляции позволяют осуществить данную 

деятельность, однако в ряде территориальных органов допускается 

нарушение в виде непризнания осужденных, совершивших нарушение 

установленного порядка отбывания наказания, предусмотренные частью 1 

статьи 116 УИК РФ, за которые осужденные были водворены в штрафной 

изолятор, злостными нарушителями.  

Так, к осужденным Л.Г. Гогуе (ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Республике Карелия), А.Ф. Каримовой, (ФКУ ГУФСИН России по 

Новосибирской области) за хранение запрещенного предмета (сотового 

телефона) применена мера взыскания в виде водворения в штрафной 

изолятор, однако злостными нарушителями они не признавались, в строгие 

условия отбывания наказания не переведены. К осужденному 

П.А. Овсянкину (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Бурятия) 7 раз 

применялись меры взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, в том 

числе за хранение запрещенных предметов, однако злостным нарушителем 

он не признан. 

В целом стоит отметить, что деятельность по исправлению осужденных 

будет осуществляться эффективно, если использовать предоставленное право 

принуждения за нарушение ими режима содержания. Успех данной политики 

будет зависеть от норм, прописанных в уголовно-исполнительном праве. В 

зависимости от средств поощрительного или карательного воздействия к 

различным категориям осужденных будет происходить различное 

формирование тех или иных проявлений социальной активности 



62 

осужденных, а именно как они выполняют установленных правил 

внутреннего распорядка, исполнение трудовой дисциплины, проявление 

активности в воспитательных мероприятиях и т. п. Данные меры воздействия 

должны эффективно способствовать исправлению и ресоциализации 

осужденных. 

В заключении к главе нужно выделить такой момент, как 

многогранность процесса применения мер поощрений и взыскания как мер 

воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы. Данная 

точка зрения объясняется обоснованностью принятия того или иного 

решения и соразмерностью положительных, либо отрицательных аспектов, 

характеризующие осужденного как личность. Главной особенностью данного 

института, в уголовно-исполнительном праве, является формирование 

первоначального этапа исправления осужденного через «призму» осознания 

своих проступков. Данный элемент пенитенциарного законодательства 

формирует «накопительную систему», с помощью которой лицо формирует 

свою характеристику, а также отношение к порядку отбывания наказания. 

Для данного явления характерны положительные и отрицательные факты 

при его реализации, однако все зависит от норм, прописанных в уголовно-

исполнительном законодательстве. Дополнение или изменение текущих 

положений приведет к изменениям мер поощрений и взысканий, и к тому как 

их реализовывать в отношении осужденных. Следовательно, будет изменятся 

отношение спецконтингента к активности в воспитательных мероприятиях, а 

также изменится возможность их успешного исправления. Так же 

необходимо не забывать, что множество факторов зависит от сотрудников, 

применяющих меры поощрения и взыскания и от порядка их применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования по теме: «Меры поощрений и 

взысканий как разновидности мер воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы», были сделаны следующие выводы: 

1. Правовое регулирование мер поощрений и взысканий как 

способов воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы, 

весьма четко регламентировано, как со стороны пенитенциарного 

отечественного, так и международного законодательства. У данных норм 

имеются свои основания для применения и специализированные 

ограничения. В законодательной иерархии российских актов данные меры 

используются на основе логического подхода целесообразности их 

применения, а также результативности при их использовании. На 

сегодняшний день в России созданная система средств достижения целей 

наказания при осуществлении карательно-воспитательного процесса во 

время исполнения наказания на законодательном уровне считается весьма 

достойной. Стоит отметить, что нормативно-правовое регулирование 

института мер поощрения и взыскания, осуществляемое на международном 

уровне, в большинстве своем представляет защиту прав осужденных, 

недопущение унижение чести и достоинства, недопущение пыток.  

2. Институт мер поощрения, взыскания возникает с момента 

правления Александра 1 и его Инструкции смотрителю губернского 

тюремного замка. В дальнейшем проработка данного института была 

реалиованна в основном в советский период, с определением понятий 

«стимул» и «стимулирование». В различный период времени применялись 

различные способы стимулирования, в зависимости от направленности 

наказания. Но абсолютно в любой момент стимул был заводящим звеном, 

подталкивающим осужденного на позитивное поведение, ведущее к 

исправлению. Тем самым можно сказать, что меры поощрения, взыскания 

являются прообразом главной цели уголовно-исполнительного 
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законодательства, способствующие ее началу, и ее обеспечению – 

исправлению.  

3. Сравнительно-правовой анализ мер взыскания к осужденным, 

лишенным свободы, и порядка их применения в международных странах и 

странах СНГ показывает, что реализация дисциплинарной ответственности 

во многом обусловлена тенденциями развития этих стран. С одной стороны, 

государства отходят от практики следования совместно разрабатываемым 

модельным законам в области исполнения и отбывания уголовных 

наказаний, с другой – продолжается процесс самостоятельного развития 

правового регулирования вопросов в данной сфере. Это прямо касается 

вопросов применения мер взыскания к осужденным, лишенным свободы. 

Необходимо учитывать их опыт в данной сфере для дальнейшего 

совершенствовании отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства. 

4. Наложение мер поощрения и взыскания на осужденных – это 

многогранный процесс, имеющий за собой материальную оснащенность. Все 

действия, направляющие на дисциплинарное воздействие должны быть 

обоснованы и решение должно быть соразмерно, характеру и степени 

общественной опасности деяния нарушителя, либо уровню деяния, 

положительно характеризующегося осужденного. Как меры воспитательного 

воздействия, весь алгоритм наложения поощрений, взысканий оказывает 

довольно качественное воздействие на осужденных. Когда осужденный 

присутствует на дисциплинарной комиссии, он видит, как начальник 

учреждения рассматривает ситуацию, по которой, осужденный там 

присутствует и объявляет ему меру дисциплинарного воздействия, у 

осужденного исчезают сомнения, он начинает осознавать совершенное 

деяние и последствия, последовавшие в итоге. В свою очередь осознание 

своего проступка является первоначальным этапом к исправлению, поэтому 

порядок наложения мер поощрений или взысканий является незаменимым 

элементом воспитательного процесса. 
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5. Институт мер дисциплинарного воздействия функционирует в 

виде накопительной системы, где осужденный путем зарабатывания 

поощрений и взысканий выстраивает о себе характеристику, показывает свое 

отношение к совершенному им преступлению и к порядку отбывания 

наказания. В этом заключается воспитательное воздействие, впоследствии 

получения дисциплинарной меры, заработанный осужденным статус 

воспитывает в нем положительные моральные качества и положение, 

позволяющее ему рассчитывать на определенные блага в виде 

вознаграждений и условно-досрочного освобождения. 

Положительным элементом данных правовых последствий, является 

систематическое привитие осужденному положительной модели поведения. 

При желании осужденного заручиться одобрением и поддержкой 

администрации в суде для принятия решения о УДО. Осужденный постоянно 

проявляет инициативность, направленную на свое исправление, неизменно 

следуя на пути исправления, что в свою очередь свидетельствует об 

эффективности мер воспитательного воздействия. Благодаря данному 

алгоритму мы можем наблюдать, как осужденный на самом деле меняется к 

лучшему, отказывается от нахождения в криминальных сообществах, 

учувствует в профилактике недопущения нарушений порядка другими 

осужденными, тем самым помогая исправиться не только себе, но и 

остальным. Опираясь на это, можно сделать вывод, что меры 

дисциплинарного воздействия могут выступать не только в форме 

воспитательного воздействия, но и являются неотъемлемой его частью на 

пути к исправлению осужденного.  

Отрицательным моментом является пробел законодательства, 

отсутствие четкой регламентации размера предела частичного 

восстановления ущерба, необходимого для подачи ходатайства об условно-

досрочном освобождении. Возможно предположить, что законодатель, имея 

в виду, что нельзя все обстоятельства подогнать под определенные рамки и 

суд должен на свое усмотрения оценивать степень исправления осужденного, 
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его раскаяния в преступлении и заглаживания вины осужденным за свое 

преступление. Но данная трактовка позволяет несколько исказить данную 

идею, сославшись на отсутствие четкой установки размера, когда в свою 

очередь осужденный осуществит, лишь формальную выплату.  

6. Для того, чтобы деятельность по исправлению осужденных 

осуществлялась эффективно, необходимо целесообразно использовать 

предоставленное право принуждения за нарушение ими режима содержания. 

Успех данной политики будет зависит от норм, прописанных в уголовно-

исполнительном праве. В зависимости от средств поощрительного или 

карательного воздействия к различным категориям осужденных, будет 

происходить различное формирование тех или иных проявлений социальной 

активности осужденных, а именно как они выполняют установленных правил 

внутреннего распорядка, исполнение трудовой дисциплины, проявление 

активности в воспитательных мероприятиях и т. п. Данные меры воздействия 

должны эффективно способствовать исправлению и ресоциализации 

осужденных как участников социума. 
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Приложение 1 

«Утверждаю»  

Начальник 

ИУ_____________________ 

(звание, подпись, фамилия и 

инициалы)  

«   »_________ 200 _ г.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Осужденного, содержащегося и исправительном учреждении 

_________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество_______________________________ 

Год, месяц, число рождения____________________________ 

Домашний адрес: _______________________________________ 

Когда и каким судом осужден _______________________________ 

Ст. УК Российской Федерации, по которой осужден______________ 

Срок наказания__________________________________________ 

Начало срока ______________конец срока ___________________  

Часть срока, по отбытии которой, возможно условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания или представление к замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания (нужное 

подчеркнуть) 

_________Дата 

________________________________________________________ 

                                             (1/3, 1/2, 2/3)  

Прежняя судимость _____________________ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА (данные о поведении, отношении к учебе и труду во 

время отбывания наказания, oб отношении осужденного к совершенному 

деянию, об участии в общественной жизни коллектива, взаимоотношении в 
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коллективе, взаимоотношении с родителями, характер, отмечаемые 

изменения и личности и пр.)___________________________________ 

Начальник отряда____________________________  

Заключение администрации о целесообразности условно-досрочного 

освобождения (представления к замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания)___________ «_____________» 

«Согласовано» 

Начальник оперативного отдела _____________________________  

Начальник отдела безопасности (режима)_____________________ 

Психолог_______________________________________________  

Социальный работник_____________________________________ 

«Согласовано»  

Заместитель начальника ИУ по воспитательной работе 

_____________________________ (звание, подпись, фамилия и инициалы)  

«      »    ________ 20__ г 
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Приложение 2 

 

 

 


