
 
 

 

 

 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 3 

ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТБЫВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В ИУ ....................................................... 8 

1.1. Понятие и сущность мер взыскания ............................................................. 8 

1.2. Правовое регулирование применения мер взыскания .............................. 21 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА ЗА 
ОСУЖДЕННЫМИ В ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ОДИНОЧНЫХ КАМЕРАХ .......... 36 

2.1. Правовое регулирование надзора за осужденными в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 
одиночных камерах .............................................................................................. 36 

2.2. Правовое положение осужденных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 
одиночных камерах .............................................................................................. 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 53 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ .............. 57 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................... 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ...................................................................................................................................... 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 …………………………………………………………………………………….63 

 

  



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

последние годы государство все больше уделяет внимание вопросам 

реформирования уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 

совершенствованию действующего уголовно-исполнительного 

законодательства, направленного на укрепление правопорядка в местах 

лишения свободы, а также дальнейшую гуманизацию и соблюдение прав 

человека в деятельности исправительных учреждений. Эти вопросы являются 

актуальными в деятельности исправительных учреждений и постоянно 

находятся в поле зрения Министерства юстиции и руководства ФСИН России. 

Проводимые реформы предполагают осуществление качественных 

изменений системы исполнения наказаний. Уголовно-исполнительная система 

должна быть ориентирована на решение задач регулирования порядка и 

условий исполнения и отбывания наказания, определения эффективных 

средств исправления осужденных и совершенствования дисциплинарной 

практики в местах лишения свободы. В этих условиях одной из важнейших 

задач исправительных учреждений Российской Федерации является 

укрепление правопорядка и дисциплины среди осужденных с помощью 

различных организационных, правовых и иных средств, в том числе 

предусмотренных уголовно-исполнительным правом дисциплинарных мер 

взыскания, применяемых в случаях необходимости к лицам, нарушающим 

установленный порядок отбывания наказания. 

Необходимость борьбы с нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания в исправительных учреждениях обязывает как ученых, 

так и практических работников глубоко и всесторонне изучить данную 

проблему и искать наиболее эффективные пути воздействия на эту категорию 

осужденных. 

Изучение правового регулирования и практики применения к 

осужденным дисциплинарных мер взыскания в виде перевода в штрафной 
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изолятор (далее – ШИЗО), помещение камерного типа (далее – ПКТ), единое 

помещение камерного типа (далее – ЕПКТ), одиночную камеру, безусловно, 

требует комплексного подхода, в рамках которого должны быть рассмотрены 

социально-экономические, правовые и организационно-управленческие 

аспекты, касающиеся всех видов исправительных учреждений УИС России, а 

также всех категорий осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что с каждым 

годом уменьшается практика применения дисциплинарных мер взыскания в 

виде перевода в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру в геометрической 

прогрессии, однако остается на высоком уровне. Так, если в 2015 году их 

число равнялось 21796, то в 2020 году – 15519 (уменьшилось на 28,8%)1
. 

Полагаем, что подобное уменьшение связано с политикой, направленной на 

гуманизацию карательной системы государства. Однако результаты 

проведенного анкетирования сотрудников УИС показывают, что большинство 

сотрудников считает применения дисциплинарной меры взыскания в виде 

помещения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночную камеру необходимой мерой2
. 

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности и значимости 

проводимого нами исследования в выпускной квалификационной работе 

правового регулирования и особенностей обеспечения надзора за 

осуждёнными, отбывающими дисциплинарное взыскание в ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ, одиночных камерах. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с организацией надзора за 

лицами, осужденными к лишению свободы. 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

совокупность норм уголовно-исполнительного права, регулирующих правовое 

регулирование и особенности обеспечения надзора за осуждёнными 

                                                           
1
 См.: Приложение № 1. 

2
 См.: Приложение № 2 
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отбывающими дисциплинарное взыскание в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камерах. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

исследовании правового регулирования и особенностей обеспечения надзора 

за осуждёнными, отбывающими дисциплинарное взыскание в ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ, одиночных камерах. 

Для достижения цели исследования нами решены следующие задачи: 

- проведен анализ понятия и сущности мер взыскания; 

- проведено исследование правового регулирования применения мер 

взыскания; 

- проведен разбор правового регулирования надзора за осужденными, 

содержащимися в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах; 

- проанализировано правовое положение осужденных, содержащихся в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования проблем 

уголовно-исполнительного права в разные периоды времени, получили 

отражения в научных трудах А.А. Аксенова, Н.П. Барабанова, А.В. 

Бриллиантова, М.Н. Гернета, С.И. Дементьева, В.А. Елеонского, А.И. Зубкова, 

М.М. Исаева, Б.Б. Казака, Ю.А. Кашубы, Р.С. Маковика, Б.З. Маликова, М.П. 

Мелентьева, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, И.С. Ноя, С.В. Познышева, A.Л. 

Ременсона, Н.Д. Сергиевского, В.И. Селиверстова, И.А. Сперанского, Н.А. 

Стручкова, Ф.Р. Сундурова, К.А. Сыча, Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, 

И.В. Упорова, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, О.В. Филимонова, 

И.Я. Фойницкого, Г.Ф. Хохрякова, Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова, B.Е. 

Южанина и др. 

Наиболее значительные работы, посвященные проблеме правового 

регулирования и особенностей обеспечения надзора за осуждёнными, 

отбывающими дисциплинарное взыскание в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камерах, принадлежат И.А. Водолазу, Н.И. Волошину, М.М. Галкину, B.C. 

Епанешникову, М.П. Журавлеву, Ю.Ф. Кардополову, Ю.Ф. Кваше, А.И. 



6 

Марцеву, А.С. Михлину, М.Б. Метелкину, А.А. Новикову, А.С. Севрюгину, 

А.Ф. Сизому, Н.А. Стручкову, А.А. Тихонову, В.А. Уткину, Г.А. Фирсову и 

др. 

Однако следует отметить, что проблема правового регулирования и 

особенности обеспечения надзора за осуждёнными, отбывающими 

дисциплинарное взыскание в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах до 

настоящего времени не исследовалось как самостоятельный институт, а лишь 

как составная часть темы дисциплинарных взысканий, налагаемых на 

осужденных к лишению свободы. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ), приказ Минюста 

России от 09.08. 2011 г. № 282 «Порядок 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», 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений», а также зарубежное 

уголовно-исполнительное законодательство. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования выпускной квалификационной работы составили общенаучные 

методы познания, а именно: диалектический, системный, логический). 

Частнонаучные методы: исторический анализ, сравнительно-правовой, 

социологический, статистический, анализ документов. 

Эмпирической базой исследования явились данные официальной 

статистики и правоприменительной практики ФСИН России. 

Практическая значимость исследования. Предложения и результаты 

исследования могут быть полезны при подготовке к учебным дисциплинам 

«Уголовно-исполнительное право», «Организация режима в УИС». 
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Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, состоящих из четырех параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и источников, приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТБЫВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В ИУ 

 

1.1. Понятие и сущность мер взыскания 

 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, 

регулирующее порядок и условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы, предусматривает в отношении осужденных применение 

определенной системы мер, которая направлена на стимуляцию их 

правопослушного поведения. 

Статья 8 УИК РФ указывает на «рациональное применение мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

правопослушного поведения...»1. Тем самым законодатель устанавливает 

определенную систему «противовесов», которая определяется посредством 

норм уголовно-исполнительного права, направленных на стимуляцию 

позитивного поведения осужденных в период отбывания наказания и 

укрепление дисциплины в местах лишения свободы. 

Помимо стимулирования правопослушного поведения осужденных в 

местах лишения свободы, меры дисциплинарного воздействия несут в себе 

сдерживающий фактор, направленный на снижение количества допускаемых 

осужденными в период отбывания наказания нарушений режима содержания2
. 

Меры взыскания играют важную роль в исправлении осужденных. Так, 

в 2015 г. уровень нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 

человек равнялся 1126,9; 2016 – 1145,8; 2017 - 1192,1; 2018- 1233,7; 2019 – 

1370,5; 2020 – 1126,9
3. По нашему мнению, данные показатели нисколько не 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 08.01.1997 г. № 

1-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2021. № 52. 
2
 См.: Бубон К.В. О российской системе и практике применения наказаний в 

качестве мер юридической ответственности // Адвокат. 2009. № 4. С. 56. 
3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2015 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016; 
Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России 
январь – декабрь 2016 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017; Основные 
показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России январь – 

декабрь 2017 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018; Основные 
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изменяются, а значит, имеет место своеобразной «стабильности». Следует 

отметить положительный момент – деятельность сотрудников положительна и 

уровень нарушения отбывания наказания не увеличивается. Но стоит отметить 

и отрицательный момент – уровень нарушений отбывания наказания не 

уменьшается, а следовательно, не работают применяемые меры. 

Под применением мер взыскания подразумеваются претерпевание 

осужденным неблагоприятных последствий, что выражается в ограничении 

прав. 

«Меры» как таковые являются тем необходимым средством, благодаря 

которому администрация учреждений поддерживает надлежащий 

правопорядок в местах лишения свободы. Применение к осужденным 

различных мер воздействия способствует коррекции их поведения в период 

отбывания наказания. В качестве одного из видов мер дисциплинарного 

воздействия в уголовно-исполнительном праве используются 

предусмотренные правовыми нормами «меры стимулирования и поощрения» 

осужденных, проявивших себя в чем-либо с положительной стороны. 

Применение этих мер формирует у осужденных чувство личного достоинства, 

уверенность в своих силах и тем самым побуждает к повторению 

положительных поступков, содействует закреплению позитивных сторон в 

поведении. Эти меры побуждают осужденного с той или иной степенью 

сознательности регулировать свое поведение в соответствии с требованиями 

режима1
. 

Меры дисциплинарного взыскания в системе мер дисциплинарного 

воздействия являются по своей сути мерами государственного принуждения, 

которые реализуются путем наложения на осужденных, допустивших 

                                                                                                                                                                                              

показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России январь – 

декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2019; Основные 
показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России январь – 

декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020; Основные 
показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России январь – 

декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2021. 
1
 См.: Глоточкин А.Д., Пирожков В. Ф. Исправительно-трудовая психология. М., 

1968. С. 305. 
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нарушения установленного порядка отбывания наказания, различных мер 

взыскания. 

Анализ нормативных правовых актов, связанных с назначением и 

исполнением уголовного наказания в виде лишения свободы, позволяет 

сделать вывод о том, что на законодательном уровне меры принуждения, 

применяемые к осужденным, были урегулированы лишь с 1819 г., когда 19 

июля с разрешения и под покровительством Александра I в Петербурге было 

образовано «Попечительское о тюрьмах общество», уставом которого 

предусматривалось содействие нравственному исправлению преступников и 

улучшение состояния заключенных. К средствам исправления, наряду с 

постоянным надзором за заключенными, наставлением их в правилах 

христианского благочестия и доброй нравственности на оном основанной и 

другими, стало относиться заключение провинившихся или буйствующих в 

уединенное место1
.  

26 мая 1831 г. Комитет Министров России принял к сведению 

сообщение министра внутренних дел о введении в действие одобренной 

Попечительским о тюрьмах обществом Инструкции смотрителю губернского 

тюремного замка2, регламентировавшей исполнение лишения свободы. 

Инструкция в духе приведенных выше предписаний устава Общества 

регулировала условия приема и размещения, режима, труда, быта 

заключенных.  

Интерес представляет существовавшая дисциплинарная практика. 

«Телесные наказания за нарушение тюремных правил (кстати сказать, 

установленных самой администрацией) исполняли «заплечные мастера» из 

числа заключенных.  

                                                           
1
 См.: Кутуков С.А., Смирнов С.Н. История развития мер взыскания, применяемых к 

осужденным к лишению свободы, по исправительно-трудовому законодательству России // 
Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. С. 13. 

2
 См.: Сборник постановлений и распоряжений, изданных по тюремной части. 

Пермь, 1903. С. 426–511. 
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Инструкция, в целях обеспечения безопасности «заплечных мастеров», 

предусматривает содержание их в особом помещении1. Первым 

кодифицированным законом об исполнении наказания в виде лишения 

свободы стал Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и 

ссыльных 1832 г., который развивал и детализировал положения тюремной 

инструкции2
.  

Меры взыскания в соответствии с данным документом накладывались за 

неповиновение и неисполнение установленных правил (ст. 144). В их число 

входили: 1) выговор; 2) денежное взыскание не свыше пятнадцати рублей; 3) 

заключение в комнатах без света на время не свыше суток.  

По образу и подобию ныне существующей ст. 116 УИК РФ (злостное 

нарушение установленного порядка отбывания наказания) статья 397 Свода 

устанавливает наказания для «более важных случаев», подразумевая 

дисциплинарные проступки, обладающие большей общественной опасностью, 

нежели те, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность 

статьей 395. Указанной нормой регламентировано наказание розгами не 

свыше пятидесяти ударов «для лиц, принадлежавших до осуждения к тем 

разрядам населения, кои ранее издания Всемилостивейшего манифеста 11 

августа 1904 года не были изъяты по закону от наказания телесных». Стоит 

отметить, что многие из дисциплинарных взысканий Свода 1832 года легли в 

основу советских Исправительно-трудовых кодексов. 

История свидетельствует, что непременным атрибутом тюремного быта 

Царской России являлось широкое применение исправительно-

дисциплинарных мер воздействия, целью которых являлось унижение 

человеческого достоинства и причинение физических и нравственных 

страданий лицам, содержащимся под стражей в местах лишения свободы. И 

лишь несколько позже, в начале XX века, изменился подход в отношении 
                                                           

1
 См.: Детков М.Г. Исполнение наказания в дореволюционной России: 

организационно-правовые аспекты становления и развития системы исполнения наказания 
в виде лишения свободы: учеб. пособие. М.: ВНИИИ МВД СССР, 1990. С. 8. 

2
 См.: Михайлов А.Н. Первоначальный этап реформы уголовно-исполнительной 

системы // Законность. 2014. № 1. С. 17–23. 



12 

применения мер дисциплинарного воздействия в дореволюционной России. В 

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

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

тюрьмы больными, а чтобы оказать влияние на формирование их 

правопослушного поведения1
. 

Временная инструкция Народного комиссариата юстиции от 23 июля 

1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и порядке отбывания 

такового» была первым актом Советской власти, провозгласившим и 

юридически оформившим ломку старой тюремной системы. В ней нашли 

отражение новые принципы, которые легли в основу исправительно-трудового 

права2
. 

Развитие получают и меры взыскания, применяемые к заключенным. 

Так, уже на законодательном уровне приводится их классификация на меры, 

применяемые к нарушающим порядок и дисциплину и меры, применяемые к 

не желающим работать без основательных причин (ст. 28). К первым 

относятся: 1) более суровый режим (лишение свиданий, переписки и проч.), 

т.е. лишение определенных законных интересов; 2) меры изоляции (одиночное 

заключение, карцер до 14 дней) и 3) в исключительных случаях, при частых 

рецидивах недопустимого поведения, перевод в специальные тюрьмы. На 

последнюю меру М.Г. Детков обращает особое внимание, «ибо в перечне мест 

лишения свободы специальные тюрьмы для нарушителей не упоминаются. 

Следовательно, появление таких тюрем, без четкой регламентации порядка и 

условий содержания лиц, переведенных за нарушение режима, неизбежно 

вело к произволу администрации, серьезному ограничению прав указанных 

лиц». 

Положение об общих местах заключения РСФСР от 16 ноября 1920 года 

предусматривало свою систему дисциплинарных мер. Не вдаваясь в глубокий 

анализ каждого из них (многие из них были известны и прежнему 
                                                           

1
 См.: Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. С. 217. 

2
 См.: Жабский В.А. История развития института наказания в сравнительно-

правовом аспекте // Проблемы экономики и юридической практики. 2015. № 4. С. 10. 
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законодательству), укажем на то, что по-прежнему сохраняется принцип 

неопределенности наказания. Так, п. 9 § 183 представлял право 

распределительной комиссии продлевать срок заключения упорно 

нарушающим трудовую дисциплину. Не совсем разумно было закреплено 

право за коллегией места заключения одновременно налагать до трех 

взысканий за одно нарушение. Впервые законом разрешено применять 

некоторые взыскания условно, как в целом, так и в частях1
. 

Нормы Исправительно-трудового кодекса РСФСР (ИТК РСФСР), 

утвержденного 16 октября 1924 года второй сессией ВЦИК XI созыва, в части 

организации режима в исправительных учреждениях предписывали, что он 

должен быть лишен всяких признаков мучительства, отнюдь не допуская 

применения физического воздействия: кандалов, наручников, карцера, 

строгоодиночного заключения, лишения пищи, свиданий заключенных с их 

посетителями через решетку (ст. 49–50). 

В связи с развитием культурно-просветительской работы, 

библиотечного дела, отпадает надобность в такой мере как ограничение или 

лишение права пользоваться библиотекой. Более того, это взыскание 

противоречило бы и сдерживало реализацию задачи по поднятию 

интеллектуального уровня и гражданского развития заключенных, 

закрепленных в ст. 83 ИТК РСФСР. 

В соответствии с Положением об исправительно-трудовых лагерях, 

утвержденным постановлением СНК СССР 7 апреля 1930 года необходимость 

применения дисциплинарных мер воздействия (ст. 44) обуславливается 

поведением конкретного лица. Характер совершенного проступка влиял на 

определение достаточности в выборе того или иного взыскания и срока его 

действия. В зависимости от этого предусматривались следующие взыскания: 

а) выговор простой или строгий; б) ограничение или лишение права 

получения посылок (передач) на срок до одного месяца; в) ограничение или 

                                                           
1
 См.: Фефелов В.А. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть: учеб. 

пособие для образовательных учреждений МВД России. Рязань, 2010. С. 37. 
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лишение права переписки на срок до трех месяцев; г) ограничение права 

распоряжения состоящими на личном счете деньгами на тот же срок; д) 

изоляция в отдельном помещении на срок до 30 суток; е) изменение режима; 

ж) посылка на штрафные работы на срок до 6 месяцев; з) перевод в штрафное 

отделение на срок до одного года. При этом условия и порядок их применения 

не устанавливались, а регламентировались особой инструкцией ОГПУ1
. 

Термин «дисциплинарные меры воздействия» в качестве одного из 

основных положений о порядке содержания осужденных широко 

использовался в Положении об исправительно-трудовых лагерях 1930 г. Как 

правило, под «дисциплинарными мерами» подразумевался в основном 

перечень дисциплинарных взысканий, которые применялись к осужденным за 

нарушение режима. 

В юридической литературе по проблемам пенитенциарного права 

существуют различные точки зрения по поводу понятия, объема термина 

«меры дисциплинарного воздействия», несмотря на то, что УИК РФ его не 

использует. 

Достаточно распространенными считаются мнения, согласно которым 

меры дисциплинарного воздействия обозначают совокупность установленных 

мер поощрения и взыскания2
 или только мер взыскания, применяемых к 

осужденным3
. 

B.C. Епанешников определяет меры дисциплинарного воздействия на 

осужденных к лишению свободы как установленные поощрительными и 

охранительными нормами исправительно-трудового законодательства 

специальные меры реагирования, с помощью которых администрация 

учреждений одобряет положительные поступки осужденных, стимулируя их 

                                                           
1
 См.: Кулешова Н.Н. Режим исправительно-трудовых лагерей (СССР 1929–1941) 

как формация, закрепляющая ограничения прав граждан / Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. 
Рязань. 2015. С. 32. 

2
 См.: Епанешников B.C. Дисциплинарные меры воздействия на осужденных к 

лишению свободы как институт исправительно-трудового права: Дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 1993. С. 17. 

3
 См.: Кузьмин СИ. Развитие советских исправительно-трудовых учреждений в 60-

80-х годах: Учеб. пособие. М., 1990. С. 29, 31. 
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правомерное поведение, либо порицает допущенные ими нарушения 

дисциплины, принуждая к неукоснительному соблюдению установленных 

законом правил поведения в местах лишения свободы1
. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, пр ин ят ый по ст ан ов ле ни ем 

ВЦ ИК и СН К РС ФС Р 1 ав гу ст а 1933 го да, за кр еп ля л, чт о вы во д о пр им ен ен ии 

то й ил и ин ой ме ры пр ин уд ит ел ьн ог о во зд ей ст ви я до лж ен бы л де ла ть ся по сл е 

на дл еж ащ ей пр ов ер ки об ст оя те ль ст в со ве рш ен но го на ру ше ни я, 

за сл уш ив ан ия об ъя сн ен ия пр ов ин ив ше го ся. Ли шь с со бл юд ен ие м эт их 

тр еб ов ан ий ди сц ип ли на рн ая ме ра бу де т сп ра ве дл ив а. Ис хо дя из эт ог о, 

за ко но м пр ед ло же ны сл ед ую щи е из ни х: 1) за ме ча ни е; 2) за ме ча ни е с 

пр ед уп ре жд ен ие м о бо ле е ст ро го м вз ыс ка ни и; 3) вы го во р, об ъя вл ен ны й пр и 

пр ов ер ке и за но си мы й в ли чн ое де ло; 4) во зм ещ ен ие пр ич ин ен но го ущ ер ба; 

5) ог ра ни че ни е ил и ли ше ни е на ср ок до од но го ме ся ца пр ав а св ид ан ий, ил и 

пр ав а по лу че ни я пе ре да ч, ил и пр ав а ра сп ор яж ен ия чи сл ящ им ис я на сч ет у 

де нь га ми; 6) от ме на ча ст ью ил и по лн ос ть ю за че та ра бо чи х дн ей; 7) пе ре во д 

на ре жи м шт ра фн ой ко ло ни и ср ок ом до од но го ме ся ца; 8) пе ре во д в ме ст а 

ли ше ни я св об од ы с бо ле е 70 ст ро ги м ре жи мо м ил и в бо ле е от да ле нн ые от 

ме ст а по ст оя нн ог о жи те ль ст ва ли ше нн ог о св об оды2
. 

За ко но да те ль от ме ня ет и ди сц ип ли на рн ую от ве тс тв ен но ст ь за 

не вы по лн ен ие но рм вы ра бо тк и ли бо см ен но го за да ни я, ес ли эт о не яв ил ос ь 

сл ед ст ви ем от ка за ил и зл ос тн ог о ук ло не ни я от ра бо ты. В ря де ст ат ей ИТ К 

РС ФС Р ук аз ыв ае т на зл ос тн ое на ру ше ни е ре жи ма, чт о су ще ст ве нн о 

от ра зи ло сь на пр ак ти ке пр им ен ен ия вз ыс ка ни й, т.к. ра не е эт о по ня ти е 

то лк ов ал ос ь не од но зн ач но, чт о пр ив од ил о к се рь ез ны м на ру ше ни ям. 

                                                           
1
 См.: Епанешников B.C. Дисциплинарные меры воздействия на осужденных к 

лишению свободы как институт исправительно-трудового права: Дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 1993. С. 33. 

2
 См.: Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право РФ: 

учебник. М., 2015. С. 210. 
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Сл ед ую щи м эт ап ра зв ит ия пе ни те нц иа рн ог о законодательства 

оз на ме но ва н пр ин ят ие м Уголовно-исполнительного ко де кс а РФ, ко то ры й 

со хр ан ил в се бе не ко то ры е по ло жи те ль ны е мо ме нт ы пр еж не го 

законодательства и во пл от ил на иб ол ее пр ог ре сс ив ны е ид еи ме жд ун ар од ны х 

до ку ме нт ов в об ла ст и ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й, а та кж е 

правоприменительной пр ак ти ки не ко то ры х за ру бе жн ых ст ра н. 

УИ К РФ в от ли чи е от св ои х предшественников – ИТ К РС ФС Р 1924 и 

1933 гг. не ис по ль зу ет те рм ин «ди сц ип ли на рн ые ме ры». В ИТ К РС ФС Р 1924 

г. гл ав а 6 ст. 145-149 на зы ва ла сь «Ди сц ип ли на рн ые ме ры». В ИТ К РС ФС Р 

1933 г. ан ал ог ич но е на зв ан ие им ел а гл ав а 7 ст. 79-83. 

В.И. Се ли ве рс то в сч ит ае т ме ры по ощ ре ни я и вз ыс ка ни я ва жн ым 

ср ед ст во м ст им ул ир ов ан ия пр ав оп ос лу шн ог о по ве де ни я ос уж де нн ых в 

пе ри од от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об оды1
. 

Ос но ва ни ем от ве тс тв ен но ст и ос уж де нн ог о за на ру ше ни е по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я яв ля ет ся со ве рш ен ны й им пр ос ту пок. 

Ос об ен но ст ью ди сц ип ли на рн ог о пр ос ту пк а ос уж де нн ог о яв ля ет ся то 

об ст оя те ль ст во, чт о в от де ль ны х сл уч ая х ди сц ип ли на рн ый пр ос ту по к 

со ст ав ля ют та ки е де ян ия, ко то ры е в об ыч ны х ус ло ви ях (вн е пр ед ел ов 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий) пр ед ст ав ля ют со бо й административный 

пр ос ту по к. Та к за ме лк ое ху ли га нс тв о, предусматривается от ве тс тв ен но ст ь 

административным законодательством. Ос уж де нн ые к ли ше ни ю св об од ы за 

со ве рш ен ие ме лк ог о ху ли га нс тв а к административной от ве тс тв ен но ст и не 

пр ив ле ка ют ся. Он и не су т ди сц ип ли на рн ую от ве тс тв ен но ст ь, по ск ол ьк у в 

ус ло ви ях ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий их де ян ия со ст ав ля ют 

ди сц ип ли на рн ый пр ос ту по к, а ме лк ое ху ли га нс тв о в со от ве тс тв ии со ст. 116 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. проф. 

В.И. Селиверстова. 2-е изд. М., 2000. С. 351. 
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УИ К РФ от но си тс я к зл ос тн ым на ру ше ни ям ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я. 

Ре ал из ац ие й ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и ос уж де нн ых в пе ри од 

от бы ва ни я на ка за ни я яв ля ют ся ме ры вз ыс ка ни я, ко то ры е пр им ен яю тс я 

ад ми ни ст ра ци ей ме ст ли ше ни я св об од ы в от но ше ни и на ру ши те ле й ре жи ма 

со де рж ан ия. Со де рж ат ел ьн ую ст ор он у вз ыс ка ни й, яв ля ющ их ся од ни м из 

ви до в ме р ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я, пр им ен яе мы х к ос уж де нн ым, по 

на ше му мн ен ию, со ст ав ля ет ка ра. За со ве рш ен ны й пр ос ту по к на ос уж де нн ог о 

на кл ад ыв ае тс я вз ыс ка ни е, вс ле дс тв ие ко то ро го в от но ше ни и ос уж де нн ого и 

ег о пр ав ов ог о ст ат ус а ав то ма ти че ск и вв од ят ся «ме ры ограничительного 

св ой ст ва», вр ем ен но со кр ащ аю щи е об ъе м ег о пр ав и св об од. На пр им ер, 

на ло же ни е вз ыс ка ни я в ви де во дв ор ен ия ос уж де нн ог о в шт ра фн ой из ол ят ор 

вл еч ет за со бо й од но вр ем ен но за пр ет на пр ед ос та вл ен ие ем у в эт от пе ри од 

св ид ан ия, те ле фо нн ог о ра зг ов ор а, пр ио бр ет ен ие пр од ук то в пи та ни я и др. 

В эт ом и пр оя вл яе тс я ка ра те ль на я ст ор он а вз ыс ка ни я, за ст ав ля ющ ая 

по ср ед ст во м оп ре де ле нн ых ли ше ни й по чу вс тв ов ат ь па гу бн ос ть со ве рш ен ия 

ос уж де нн ым пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий. 

Та ки м об ра зо м, по д ди сц ип ли на рн ым и ме ра ми во зд ей ст ви я сл ед уе т 

по ни ма ть со во ку пн ос ть пр ав ов ых ср ед ст в, пр ед ус мо тр ен ны х но рм ам и 

уголовно-исполнительного пр ав а и пр им ен яе мы х уп ол но мо че нн ым и 

до лж но ст ны ми ли ца ми, ка к пр ав ил о, во вн ес уд еб но м по ря дк е, 

за кл юч аю щи хс я в пр ин уж де ни и ос уж де нн ых к ис по лн ен ию пр ав ил и 

об яз ан но ст ей в це ля х сп ос об ст во ва ни я индивидуализации ис по лн ен ия 

на ка за ни я, ст им ул ир ов ан ия по зи ти вн ог о по ве де ни я ос уж де нн ых в пе ри од 

от бы ва ни я на ка за ни я, ук ре пл ен ия пр ав оп ор яд ка в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. 

В св ою оч ер ед ь, «ме ры вз ыс ка ни я» – эт о от ве тн ая ре ак ци я 

ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ий на не пр ав ом ер ны е де йс тв ия ос уж де нн ых в 
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пе ри од от бы ва ни я на ка за ни я, по ср ед ст во м пр им ен ен ия ин ди ви ду ал ьн ых ме р 

во зд ей ст ви я (са нк ци й) ка ра те ль но го со де рж ан ия, в це ля х ис пр ав ле ни я 

ос уж де нн ых и пр ед уп ре жд ен ия да ль не йш их пр ав он ар уш ен ий в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы. 

Го во ря о це ля х пр им ен ен ия ди сц ип ли на рн ых ме р вз ыс ка ни я в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы, сл ед уе т от ме ти ть, чт о в юр ид ич ес ко й ли те ра ту ре ря д 

ав то ро в, от но ся вз ыс ка ни я к ме ра м ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я, сч ит аю т, 

чт о он и яв ля ют ся од ни м из ва жн ых ср ед ст в об ес пе че ни я ис по лн ен ия 

ос уж де нн ым тр еб ов ан ий ре жи ма и пр ес ле ду ют це ли во сп ит ат ел ьн ог о 

во зд ей ст вия. 

По ск ол ьк у «це ль ю на ка за ни я» яв ля ет ся «ис пр ав ле ни е ос уж де нн ых», то 

со от ве тс тв ен но ме ры ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я на пр ав ле ны на 

до ст иж ен ие ук аз ан но й це ли по ср ед ст во м ст им ул ир ов ан ия пр ав оп ос лу шн ог о 

по ве де ни я ос уж де нн ог о в пе ри од от бы ва ни я на ка за ни я. Кр ом е то го, 

на дл еж ащ ее пр им ен ен ие ме р ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я сп ос об ст ву ет 

по дд ер жа ни ю не об хо ди мо го пр ав оп ор яд ка в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

уголовно-исполнительной си ст ем ы. 

Пр им ен ен ие ме р ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я яв ля ет ся св ое го ро да 

ре ак ци ей ад ми ни ст ра ци и ме ст ли ше ни я св об од ы на по ве де ни е ос уж де нн ых в 

пе ри од от бы ва ни я на ка за ни я. Ее ус ил ия на пр ав ле ны на ос оз на ни е 

пр ес ту пн ик ом св ое й ви ны пе ре д об ще ст во м, ра ск ая ни е в со де ян но м и на 

пр оф ил ак ти ку ре ци ди ва по сл е от бы ти я на ка за ни я. В то же вр ем я ме ры 

ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я, пр им ен яе мы е в от но ше ни и на ру ши те ле й 

по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я в пл ан е уж ес то че ни я ус ло ви й со де рж ан ия, 

им ею т св оей це ль ю по ми мо карательно-воспитательной ст ор он ы, ил и 

на пр ав ле нн ос ти (св ое го ро да «во зд ая ни е» за со ве рш ен но е ос уж де нн ым 

на ру ше ни е ре жи ма), та кж е предупредительную на пр ав ле нн ос ть в от но ше ни и 
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во зм ож ны х на ру ше ни й ре жи ма со ст ор он ы др уг их ос уж де нн ых в ка че ст ве 

сд ер жи ва ющ ег о фа кт ор а. По эт ом у зд ес ь ум ес тн о за яв ит ь о дв ой ст ве нн ос ти 

ха ра кт ер а це ли, ко то ра я в од но м сл уч ае но си т «карательно-воспитательный», 

а в др уг ом - «предупредительный» ха ра кт ер. 

В пе ри од от бы ва ни я на ка за ни я це ль ю пр им ен ен ия ме р 

ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я яв ля ет ся та кж е фо рм ир ов ан ие со ци ал ьн о 

же ла ем ог о по ве де ни я ос уж де нн ог о, пр ив ит ие ем у ст ре мл ен ия к общественно-

полезному тр уд у, со бл юд ен ию пр ав оп ор яд ка и ок аз ан ие те м са мы м 

пр от ив од ей ст ви я в во зв ра ще ни и ег о по сл е от бы ти я на ка за ни я на пр ес ту пн ый 

пу ть, по ск ол ьк у да же ид еа ль но на зн ач ен но е на ка за ни е не яв ля ет ся га ра нт ие й 

ус пе шн ог о со ци ал ьн ог о «ис це ле ни я» ос уж де нн ог о от те х по ро ко в, ко то ры е 

пр ив ел и ег о к пр ес ту пн ом у фи на лу. 

Та ки м об ра зо м, по д пр им ен ен ие м ме р вз ыс ка ни я по др аз ум ев аю тс я 

пр ет ер пе ва ни е ос уж де нн ым не бл аг оп ри ят ны х по сл ед ст ви й, чт о вы ра жа ет ся в 

ог ра ни че ни и пр ав. 

Ме ры ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я в си ст ем е ме р ди сц ип ли на рн ог о 

во зд ей ст ви я яв ля ют ся по св ое й су ти ме ра ми государственного пр ин уж де ни я, 

ко то ры е ре ал из ую тс я пу те м на ло же ни я на ос уж де нн ых, до пу ст ив ши х 

на ру ше ни я ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, ра зл ич ны х ме р 

вз ыс ка ни я. 

Эт ап ы ст ан ов ле ни я ди сц ип ли на рн ог о пр ин уж де ни я ос уж де нн ых к 

ли ше ни ю св об од ы сл ед уе т ра зд ел ит ь на ос но ве пр ин ят ия кодифицированных 

ак то в уголовно-исполнительного пр ав а. Це ль ю ди сц ип ли на рн ых ме р в 

ис то ри и От еч ес тв а яв ля ло сь ун иж ен ие че ло ве че ск ог о до ст ои нс тв а и 

пр ич ин ен ие фи зи че ск их и нр ав ст ве нн ых ст ра да ни й ли ца м, со де рж ащ им ся по д 

ст ра же й в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. С ка жд ым нормативно-правовым ак то м, 

пр ин ят ым в от еч ес тв ен но й ис то ри и, ме ня ли сь пр ин ци пы на зн ач ен ия и 



20 

пр им ен ен ия ди сц ип ли на рн ых вз ыс ка ни й в от но ше ни и за кл юч ен ны х, а в 

по сл ед ст ви и ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы: 

1) на за ко но да те ль но м ур ов не ме ры пр ин уж де ни я, пр им ен яе мы е к 

ос уж де нн ым, бы ли ур ег ул ир ов ан ы ли шь с 1819 г., ко гд а 19 ию ля с 

ра зр еш ен ия и по д покровительством Ал ек са нд ра I в Пе те рб ур ге бы ло 

об ра зо ва но «По пе чи те ль ск ое о тю рь ма х об ще ст во»; 

2) Св од уч ре жд ен ий и ус та во в о со де рж ащ их ся по д ст ра же й и сс ыл ьн ых 

1832 г., ко то ры й ра зв ив ал и де та ли зи ро ва л по ло же ни я тю ре мн ой ин ст ру кц ии. 

Ме ры вз ыс ка ни я в со от ве тс тв ии с да нн ым до ку ме нт ом на кл ад ыв ал ис ь за 

не по ви но ве ни е и не ис по лн ен ие ус та но вл ен ны х пр ав ил; 

3) Вр ем ен на я ин ст ру кц ия На ро дн ог о ко ми сс ар иа та юс ти ци и от 23 ию ля 

1918 г. «О ли ше ни и св об од ы ка к ме ре на ка за ни я и по ря дк е от бы ва ни я 

та ко во го». Ра зв ит ие по лу ча ют ме ры вз ыс ка ни я, пр им ен яе мы е к 

за кл юч ен ны м. Та к, уж е на за ко но да те ль но м ур ов не пр ив од ит ся их 

кл ас си фи ка ци я на ме ры, пр им ен яе мы е к на ру ша ющ им по ря до к и ди сц ип ли ну 

и ме ры, пр им ен яе мы е к не же ла ющ им ра бо та ть бе з ос но ва те ль ны х пр ич ин  

4) По ло же ни е об об щи х ме ст ах за кл юч ен ия РС ФС Р от 16 но яб ря 1920 

го да пр ед ус ма тр ив ал о св ою си ст ем у ди сц ип ли на рн ых ме р; 

5) Но рм ы Исправительно-трудового ко де кс а РС ФС Р (ИТ К РС ФС Р), 

ут ве рж де нн ог о 16 ок тя бр я 1924 го да вт ор ой се сс ие й ВЦ ИК XI со зы ва, в ча ст и 

ор га ни за ци и ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х пр ед пи сы ва ли, чт о он 

до лж ен бы ть ли ше н вс як их пр из на ко в му чи те ль ст ва, чт о от но си тс я и к 

ди сц ип ли на рн ым ме ра м вз ыс ка ни я; 

6) В со от ве тс тв ии с По ло же ни ем об исправительно-трудовых ла ге ря х, 

ут ве рж де нн ым по ст ан ов ле ни ем СН К СС СР 7 ап ре ля 1930 го да 

не об хо ди мо ст ь пр им ен ен ия ди сц ип ли на рн ых ме р во зд ей ст ви я (ст. 44) 
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об ус ла вл ив ае тс я по ве де ни ем ко нк ре тн ог о ли ца. То ес ть с 1930 го да уголовно-

исполнительная по ли ти ка от хо ди т от пр ин ци па ко лл ек ти вн ог о во зд ей ст ви я; 

7) Исправительно-трудовой ко де кс РС ФС Р, пр ин ят ый по ст ан ов ле ни ем 

ВЦ ИК и СН К РС ФС Р 1 ав гу ст а 1933 го да, за кр еп ля л, чт о вы во д о пр им ен ен ии 

то й ил и ин ой ме ры пр ин уд ит ел ьн ог о во зд ей ст ви я до лж ен бы л де ла ть ся по сл е 

на дл еж ащ ей пр ов ер ки об ст оя те ль ст в со ве рш ен но го на ру ше ни я, 

за сл уш ив ан ия об ъя сн ен ия пр ов ин ив ше го ся. 

 

1.2. Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ния 

 

 

Од ними из са мы х ва жн ых за да ч ис пр авите ль ны х учр еж де ни й яв ля ют ся 

ук ре плени е за ко нн ос ти, по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и во сп ит ат ел ьн ог о 

во зд ей ст ви я с по мо щь ю ра зл ичны х ор га ни за ци онно-пр ав ов ых и ин ых 

ср ед ств, в то м чи сле пр ед ус мо тр ен ны х уг ол ов но -и сп олни те ль ны м 

законодательством, ме р по ощ ре ни я и вз ыс ка ния, пр им ен яе мы х к 

ос уж де нн ым. 

Вз ыс ка ни е в то лк ов ых сл ов ар ях ру сс ко го яз ык а оп ре деля ет ся ка к ме ра 

на ка за ни я за нару ше ни е юри ди че ск их но рм, до лж но ст ны х инстр ук ци й, 

пр ав ил, ра сп ор яд ка и др1
. 

Ме ры же вз ыс ка ни я, пр им ен яе мы е к ос уж де нн ым, – эт о от ве тн ая 

ре ак ци я ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ий на не пр авоме рн ые де йс тв ия ос уж де нн ых 

в пери од от бы вани я на ка за ни я по ср ед ст во м пр имене ни я ин ди ви ду ал ьн ых ме р 

во сп ит ат ел ьн ог о во зд ей ст ви я в це ля х ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых и 

пр ед уп ре жд ен ия да ль не йш их пр ав он ар уш ен ий, то ес ть вз ыс ка ни е яв ля ет ся 

от ри ца те ль но й оц ен ко й по ве де ни я ос уж де нн ог о со ст ор он ы ад ми ни ст ра ци и 
                                                           

1
 Бочкарев В.В. Уголовно-исполнительные средства реализации частно-

предупредительной функции наказания в виде лишения свободы: дис. … канд.юрид.наук.: 
12.00.08. Рязань. 2017. С. 110. 
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ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Хо тя в во сп ит ан ии ос уж де нн ых пр ио ри те тн ым 

сч ит ае тс я ме то д уб еж де ни я, го су да рс тв о в то же вр ем я пр ед ус ма тр ив ае т 

во зм ож но ст ь при ме не ни я к ос уж де нн ым пр ин уж де ни я, в ча стно ст и, пу тем 

на ло же ни я на на ру ши те ле й ус тано вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я 

пре ду см от ре нных за ко но м ме р вз ыс ка ния1
. 

Ка к вы яв ил Об ще ст ве нн ый со ве т пр и УФ СИ Н Ро сс ии по 

За ба йк ал ьс ко му кр аю, ча ще вс ег о к ос уж де нн ым пр им ен яе тс я 

ди сц ип ли на рн ая от ве тс тв ен но ст ь, ко то ра я нап ра вл ен а на об ес пе че ни е 

ди сц ип лины в «ве домст ве нн ых» пр ед ел ах в ра мк ах слу же бн ог о подч ин ен ия. 

Он а за кл юч ае тс я в при ме не ни и адми ни ст ра ци ей в ус та но вл ен но м 

зако но да те льст во м по ря дк е ме р ди сц ип ли на рного вз ыс ка ния к ли цу, 

со ве рш ив ше му ди сц ип лина рн ый прос ту по к. Ме ры ди сц ип ли на рн ой 

отве тс твенн ос ти пр им ен яю тс я не «на дв ед омст ве нн ым и» ор га на ми (су до м, 

ар би тр аж ем, го си нс пе кц ия ми и т. д.), а до лж но ст ны ми ли ца ми ор га ни за ци й, 

учр еж де ни й, пр ед пр ия ти й, гд е тру ди тс я на ру ши те ль ди сц ип ли ны, ли бо 

вы ше стоящ им до лж но ст ны м ли цо м. Ди сц ип ли на рн ая от ве тс тв ен но ст ь 

ос уж де нн ых ос но вы ва ет ся на си ст ем е мер  вз ыс ка ни я, пр ед ус мо тр ен ны х 

уго ловно-исполнительным законодательством2
. 

Со гл ас но ст. 115 УИ К РФ за на ру ше ни е ус тано вл ен но го пор яд ка 

от бы ва ни я на ка за ни я к ос уж де нн ым, от бы ва ющ им на ка за ни е в ви де ли ше ни я 

св об од ы мо гу т пр им ен ят ьс я сл ед ующи е ме ры взы ск ан ия: а) вы го во р; б) 

ди сц ип лина рн ый шт ра ф в ра зм ер е до дв ух со т ру бл ей; в) во дв ор ение 

ос уж де нн ых, со де рж ащ их ся в испр ав ит ел ьных ко ло ни ях ил и тю рь ма х, в 

шт рафно й из ол ят ор на ср ок до 15 су то к; г) пе ре во д ос уж де нн ых му жч ин, 

                                                           
1
 См.: Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право : учебник. М., 

2015. С. 89. 
2
 См.: Проблемы трудовой занятости осужденных, имеющих материальные иски // 

Общественный совет при УФСИН России по Забайкальскому краю. 2016. С. 13. 
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яв ля ющ их ся зл ос тн ым и на ру ши телям и ус та но вл ен но го по ря дк а от быва ни я 

на ка зани я, со де рж ащ их ся в ис пр ав ит ельны х ко ло ни ях об ще го и ст ро го го 

ре жи мо в, в по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па, а в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях особ ог о 

ре жи ма - в од ин оч ны е ка меры на ср ок до ше ст и ме ся це в; д) пе ре во д 

ос ужде нн ых мужч ин, яв ля ющ их ся зл ос тн ым и на руши те ля ми ус та но вл ен но го 

по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, в ед ин ые по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па на ср ок 

до од но го го да; е) пе ре во д ос уж де нн ых же нщ ин, яв ля ющ их ся зл ос тн ым и 

на ру ши те лями ус та но влен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка зания  в по ме ще ни я 

ка ме рн ог о ти па на сро к до тр ех ме ся це в. К ос уж де нн ым, от бы ва ющ им 

ли ше ни е своб од ы в колониях-поселениях, могу т пр им ен ят ьс я вз ыс ка ни я в 

ви де от ме ны пра ва пр ож ив ан ия вн е об ще жи ти я и за пр ещ ен ия вы хо да за 

пр ед ел ы об ще жи ти я в св об од но е от ра бо ты вр ем я на ср ок до 30 дн ей. 

Ан ал из пр ич ин пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ни я к ос уж де нн ым по ка зал, чт о 

од ни м из ча ще вс ег о на ру ша ем ых ус ло ви й яв ляетс я от ка з от ра боты ил и 

пр ек ра ще ние ра бо ты бе з ув аж ит ел ьн ых пр ич ин, чт о пре дс та вл яе т со бо й 

зл ос тн ое на руше ни е ус тано вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я нака за ни я. По 

сл ов ам за ме ст ит ел я на ча ль ни ка по пр ои зв одст ву УФ СИ Н Ро сс ии по 

За ба йк ал ьско му кр аю В. Ко до чи го ва, от ка з от пр ед ла гаемы х ра бо т 

пр од ик то ва н в пе рв ую оч ер ед ь суще ст ву ющ им и в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х «во ро вс ки ми тр ад иц ия ми». Ос уж де нн ые, не ст ес ня ясь, 

за яв ля ют, чт о им «не ка на ет на му со ро в ра бо та ть». Пр и эт ом хо ди ть в 

ст ол овую, по ль зо ва ть ся ме ди цинск ой по мо щь ю, ко ммуна ль ны ми и бы то вы ми 

ус лу га ми и пр оч им он и не за бы ва ют. Та ки м об ра зо м, не ко то ры е из 

ос уж де нных де мо нс тр ат ив но иг но ри ру ют тре бо ва ни я адм ин ис тр ац ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о учре жд ен ия о тр уд оу ст ро йс тв е. Пр и эт ом шт раф, 

во дв ор ен ие в шт ра фн ой из ол ят ор и по ме ще ни е ка ме рн ог о ти па их не пу га ют. 

Для ни х на мн ог о ва жн ее бы ть ве рн ым «во ро вс ки м тр ад иц ия м» и бл ат ны м 
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по ня ти ям, ко то ры е за пр ещ аю т им ра бо та ть на ад ми ни ст ра ци ю 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. К то му же мн ог ие из ос уж де нн ых, 

от ка за вш их ся ра бота ть, им ею т ма те ри ал ьн ые ис ки пере д по терпе вш им и, чт о 

об ос тр яе т сл ож ив шу юс я си туац ию1
. 

В по до бн ых сл уч ая х на ру ше ни я ус тано вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я мы сч ит аем не об хо ди мы м со гл ас ит ьс я с об щест ве нн иками и вн ес ти 

из ме не ни я в де йс твующ ее законодательство в ча сти, ка са ющ ей ся на ло же ни я 

вз ыс ка ни й на ос уж де нн ых. 

В нас то ящ ее вр ем я уголовно-исполните ль но е зак он од ат ел ьс тв о 

за пр ещ ае т св идания , те ле фо нн ые ра зг ов оры, пр ио бр ет ен ие пр од ук то в 

пи та ния, по лу че ни е посы лок, пере да ч и банд ер ол ей то ль ко ос уж де нн ым, 

вод во ре нн ым в шт ра фн ой из ол ят ор. Мы же счи та ем це ле со об ра зн ым 

пр им ен ен ие да нн ых ви до в взы ск ан ия не то ль ко дл я шт ра фн ик ов, но и дл я 

вс ех ос уж де нн ых. В ка че ст ве мер , ст им ул ир ую щи х пр ав оп ос лу шн ое 

по ве де ние, пр ед ла га ем ме ры, пр ед ус мо тр ен ны е дл я ос уж денных , 

во дв ор ен ны х в шт ра фн ой изо ля тор, и за кр еп ле нн ые в ст. 118 УИ К РФ, вв ес ти 

в ст. 115 УИ К РФ с ус та но вл ен ие м ср ок ов, а им ен но: 

1) ог ра ни чени е ил и ли ше ни е оч ер ед но го кр атко ср оч но го ил и 

дл ит ельно го св ид ан ий с бл изки ми на ср ок до од но го ме ся ца; 

2) ог ра ни че ни е ил и ли ше ни е во зм ож но ст и по лу ча ть по сы лк и и 

пе ре да чи на ср ок от од но го до тр ех меся це в ли бо ра сп ор яж ат ьс я 

на хо дящи ми ся на ли чн ом сч ет у де нь га ми на ср ок от од но го до тр ех ме ся це в. 

При ме не ни е пр ед ло же нн ых ме р вз ыс кания , бу де т ок аз ыв ат ь ка к 

пр оф ил ак тичес кое, та к и во сп ит ат ел ьн ое воз де йс тв ие на пр ов ин ив ши хс я. В 

ре зу ль та те мо жн о сде ла ть вы во д о том , чт о ме ры поощ ре ни я и вз ыс ка ни я 
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пр ед ст ав ля ют со бо й ос но вн ые ме то ды пр ав ов ог о во зд ей ст ви я на ос уж денны х 

пу те м ст им ул ир ов ан ия их пра во ме рн ог о по ве де ни я в це ля х по дд ер жа ни я 

ди сц ип лины и пр ав оп ор яд ка в пр оц ес се отбы ва ни я на ка за ни я. 

Ст. 11 УИ К РФ пр ед ус ма тр ив ае т об яз ан но ст ь ос уж де нн ых со бл юд ат ь 

тр еб ов ан ия но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, а та кж е вы по лн ят ь за ко нн ые 

тр еб ов ан ия ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. 

Ос но ва ни ем дл я пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ни я яв ля ет ся со ве рш ен ие 

ос уж денн ым ди сц ип ли на рн ог о пр ос ту пк а. 

Пр им ен ен ие ме р вз ыс ка ни я вы ст уп ае т в ка че ст ве сд ер жи ва ющ ег о 

фа кт ор а, на пр ав ле нн ог о на ос уж де ни е на ру ше ни я, пр от ив ор еч ащ ег о 

уголовно-исполнительным но рм ам, сн иж ен ие пр ав он ар уш ен ий, по дд ер жа ни е 

ре жи ма на ка за ни я и пр ин уж де ни е до пу ст ив ше го по дч ин ит ьс я ег о за ко нн ым 

тр еб ов ан иям1
. 

Пр и пр им ен ен ии ме р вз ыс ка ни я к ос уж де нн ом у к ли ше ни ю св об од ы 

уч ит ыв аю тс я об ст оя те ль ст ва со ве рш ен ия на ру ше ни я, ли чн ос ть ос уж де нн ог о 

и ег о пр ед ыд ущ ее по ве де ни е. На ла га ем ое вз ыс ка ни е до лж но со от ве тс тв ов ат ь 

тя же ст и и ха ра кт ер у на ру ше ни я. Да нн ое по ло же ни е, оп ре де ля ющ ее об щи е 

ус ло ви я об ос но ва нн ос ти по ря дк а пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ни я, им еет 

пе рв ос те пе нн ое зн ач ен ие в пр оц ес се ре ал из ац ии пр ин ци па за ко нн ос ти в 

де ят ел ьнос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий2
. 

В со от ве тс тв ии с ч. 1 ст.115 УИ К РФ ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я 

на ла га ют ся за на ру ше ни е ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. К 

ни м от но ся тс я вы го во р; ди сц ип ли на рн ый шт ра ф до 200 ру бл ей; во дв ор ен ие в 

шт ра фн ой из ол ят ор на ср ок до 15 су то к; пе ре во д в по ме ще ни е ка ме рн ог о ти па 
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до 6 ме ся це в; пе ре во д в од ин оч ну ю ка ме ру в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях 

ос об ог о ре жи ма до 6 ме ся це в; пе ре во д в ед ин ое по ме ще ни е ка ме рн ог о ти па 

до 1 го да. 

Вз ыс ка ни е на ла га ет ся не по зд не е 10 су то к со дн я об на ру же ни я 

на ру ше ни я, а ес ли в св яз и с на ру ше ни ем пр ов од ил ас ь пр ов ер ка – со дн я ее 

ок он ча ни я, но не по зд не е тр ех ме ся це в со дн я со ве рш ен ия на ру ше ни я. 

Вз ыс ка ни е ис по лн яе тс я не ме дл ен но, а в ис кл юч ит ел ьн ых сл уч ая х – не 

по зд не е 30 дн ей со дн я ег о на ло же ни я. За пр ещ ае тс я за од но на ру ше ние 

на ла га ть не ск ол ьк о вз ыс ка ний1
. 

Пр им ен ен ие к ос уж де нн ом у ме ры вз ыс ка ни я за со ве рш ен но е 

пр ав он ар уш ен ие не ос во бо жд ае т ег о от уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и и 

пр ед ан ия су ду, ес ли в ег о де йс тв ия х со де рж ат ся пр из на ки со ст ав а 

пр ес ту пл ен ия. Дл я ре ал из ац ии в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии пр ин ци па 

не от вр ат им ос ти сп ра ве дл ив ог о на ка за ни я за со ве рш ен но е пр ав он ар уш ен ие о 

пр им ен ен ны х ме ра х вз ыс ка ни я не об хо ди мо ин фо рм ир ов ат ь ос уж де нн ых (с 

ис по ль зо ва ни ем ка бе ль но го те ле ви де ни я, радиотрансляционной се ти, ст ен но й 

пе ча ти, на об щи х со бр ан ия х и т. д.). 

По ка жд ом у сл уч аю со ве рш ен ия ос уж де нн ым на ру ше ни я 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, от но ся ще го ся к ка те го ри и 

зл ос тн ых, пр ов од ит ся сл уж еб на я пр ов ер ка. По св ое му юр ид ич ес ко му 

со де рж ан ию на ру ше ни е по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я яв ля ет ся 

ди сц ип ли на рн ым пр ос ту пк ом, ко то ры й, ка к и ме ры вз ыс ка ни я, об ус ло вл ен 

сп ец иф ич ес ки м пр ав ов ым по ло же ни ем ос уж де нн ых, то ес ть фа кт ор ом 

ис по лн ен ия уг ол ов но го на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, в св яз и с че м в 
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со от ве тс тв ии с ч. 5 ст. 11 УИ К РФ ос уж де нн ый, со ве рш ив ши й пр ос ту по к, 

обя за н да ть пи сь ме нн ое об ъя сн ен ие1
. 

В сл уч ае от ка за ви но вн ог о да ть пи сь ме нн ое об ъя сн ен ие со ст ав ля ет ся 

ак т, ко то ры й по дп ис ыв ае тс я уч ас тн ик ам и бе се ды. В не м ук аз ыв ае тс я 

со де рж ан ие от ве та ви но вн ог о и пр ич ин а от ка за. От ка з ос уж де нн ог о от да чи 

об ъя сн ен ия мо же т по вл еч ь от ве тс тв ен но ст ь, ус та но вл ен ну ю за ко но м, ли бо 

да нн ый фа кт мо же т бы ть уч те н пр и оп ре де ле ни и ем у ме ры вз ыс ка ни я. 

Ма те ри ал ы на на ка за ни е вк лю ча ют сл ед ую щи е до ку ме нт ы: по ст ан ов ле ни е о 

на ло же ни и ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я; до ку ме нт, уд ос то ве ря ющ ий 

на ру ше ни е ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я; пи сь ме нн ое 

об ъя сн ен ие ви но вн ог о (ак т об от ка зе от да чи об ъя сн ен ия); пи сь ме нн ые 

об ъя сн ен ия оч ев ид це в до пу ще нн ог о на ру ше ни я; ак т ме ди ци нс ко го 

освидетельствования пр и ал ко го ль но м оп ья не ни и ли бо на хо жд ен ии в 

од ур ма не нн ом со ст оя ни и; ме ди ци нс ко е за кл юч ен ие, по дт ве рж да ющ ее фа кт 

вв ед ен ия в ор га ни зм че ло ве ка на рк от ич ес ки х ве ще ст в бе з ме ди ци нс ки х 

по ка за ни й; ме ди ци нс ка я сп ра вк а о во зм ож но м со де рж ан ии ос уж де нн ог о по 

со ст оя ни ю зд ор ов ья в шт ра фн ом из ол ят ор е ил и по ме ще ни и ка ме рн ог о ти па 

пр и на ло же ни и соответствующего вз ыс ка ни я; вы пи ск а из пр от ок ол а 

за се да ни я со ве та во сп ит ат ел ей от ря да с мн ен ие м ег о чл ен ов о 

целесообразности пр им ен ен ия то й ил и ин ой ме ры ди сц ип ли на рн ог о 

во зд ей ст ви я к пр ав он ар уш ит ел ю; ха ра кт ер ис ти ка на ос уж де нн ог о и сп ра вк а о 

по ощ ре ни ях и вз ыс ка ни ях пр и пе ревод е в по ме ще ни е ка ме рн ог о ти па. 

С це ль ю со бл юд ен ия пр ин ци по в уголовно-исполнительного 

законодательства Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (за ко нн ос ти, ди фф ер ен ци ац ии и 

индивидуализации ис по лн ен ия на ка за ни й, ра ци он ал ьн ог о пр им ен ен ия ме р 
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пр ин уж де ни я) в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я, пр ик аз ом 

на ча ль ни ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия со зд ае тс я ко ми сс ия. Пр ед се да те ле м 

ко ми сс ии яв ля ет ся на ча ль ни к ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Ко ми сс ия 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия со зд ае тс я ср ок ом на од ин го д. Пр ик аз ом 

на ча ль ни ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия на зн ач ае тс я се кр ет ар ь ко ми сс ии, 

от ве тс тв ен ны й за ве де ни е пр от ок ол ов (ка к пр ав ил о, на ча ль ни к ил и ст ар ши й 

ин сп ек то р (ин сп ек то р) от де ла по во сп итат ел ьн ой ра бо те с ос уж де нн ым и). 

Пр ов ед я пр ов ер ку, по дг от ов ив и из уч ив ма те ри ал ы в от но ше ни и ли ц, 

со ве рш ив ши х пр ос ту пк и, на ча ль ни к от ря да ил и со тр уд ни к, пр ов од ив ши й 

пр ов ер ку, пр ед ст ав ля ет чл ен ам ко ми сс ии: а) ма те ри ал ы по фа кт у 

до пу ще нн ог о на ру ше ни я ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я; б) 

ра сп еч ат ан ны й дн ев ни к ин ди ви ду ал ьн ой во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с 

ос уж де нн ым. Ко ми сс ия ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия пр ов ер яе т 

пр ав ил ьн ос ть и по лн от у оф ор мл ен ия ма те ри ал ов о на ло же ни и 

ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я на ос уж де нн ог о, вы яс ня ет пр ич ин ы и ус ло ви я 

со ве рш ен ия ос уж де нн ым на ру ше ни я ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я, ус та на вл ив ае т ви но вн ос ть ли ца, со ве рш ив ше го на ру ше ни е, 

из уч ае т дн ев ни к ин ди ви ду ал ьн ой во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ос уж де нн ым, 

за сл уш ив ае т мн ен ие на ча ль ни ка от ря да и чл енов ко ми сс ии о пр им ен ен ии к 

ос ужде нн ом у ме ры вз ыс ка ни я. Во мн ог их ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

ор га ни зу ет ся ви де ос ъе мк а за се да ни й ко ми сс ий ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

пр и пр им ен ен ии к ос уж де нн ым ме р вз ыс ка ни й, чт о сп ос об ст ву ют 

ра зр еш ен ию сп ор ны х си ту ац ий и сн иж ен ию чи сл а жа ло б со ст ор он ы 

ос уж де нн ых по во пр ос ам не пр ав ом ер но ст и их пр им ен ен ия1
. 

                                                           
1
 См.: Курбатова Г.В. Дисциплинарная ответственность осужденных к лишению 

свободы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2014. С. 31. 
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Из уч ив ма те ри ал ы по фа кт у на ру ше ни я, ко ми сс ия пр ин им ае т 

сл ед ую щи е ре ше ни я: а) с уч ет ом об ст оя те ль ст ва со ве рш ен ия на ру ше ни я и 

ли чн ос ти ви но вн ог о оп ре де ля ет ме ру вз ыс ка ни я; б) в сл уч ае от су тс тв ия 

ма те ри ал ов, по дт ве рж да ющ их ви но вн ос ть ли ца, со ве рш ив ше го на ру ше ни е, 

на зн ач ае т до по лн ит ел ьн ую пр ов ер ку; в) пр и от су тс тв ии ви ны ос уж де нн ог о 

ог ра ни чи ва ет ся ра сс мо тр ен ие м ма те ри ал ов на ко ми сс ии (в жу рн ал е де ла ет ся 

от ме тк а «Не т ви ны»); г) по д ро сп ис ь об ъя вл яе т осуж де нн ом у ре ше ни е 

ко ми сс ии 

Со гл ас но ч. 3 ст. 117 УИ К РФ ди сц ип ли на рн ый шт ра ф на ла га ет ся 

то ль ко на ос уж де нн ых, до пу ст ив ши х зл ос тн ое на ру ше ни е ре жи ма, 

пр ед ус мо тр ен но е ч. 1 ст. 116 УИ К РФ. Пе ре че нь зл ос тн ых на ру ше ни й 

со ст ав ле н с уч ет ом их по вы ше нн ой об ще ст ве нн ой оп ас но ст и и вк лю ча ет в 

се бя до ст ат оч но се рь ез ны е пр ав он ар уш ен ия: – уп от ре бл ен ие сп ир тн ых 

на пи тк ов ли бо на рк от ич ес ки х ср ед ст в ил и пс их от ро пн ых ве ще ст в; – ме лк ое 

ху ли га нс тв о; - уг ро за, не по ви но ве ни е пр ед ст ав ит ел ям ад ми ни ст ра ци и 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия; – ос ко рб ле ни е пр ед ст ав ит ел ей ад ми ни ст ра ци и 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия пр и от су тс тв ии пр из на ко в пр ес ту пл ен ия; – 

из го то вл ен ие, хр ан ен ие ил и пе ре да ча за пр ещ ен ны х пр ед ме то в; – ук ло не ни е 

от ис по лн ен ия пр ин уд ит ел ьн ых ме р ме ди ци нс ко го ха ра кт ер а ил и от 

об яз ат ел ьн ог о ле че ни я, на зн ач ен но го су до м ил и ре ше ни ем ме ди ци нс ко й 

ко ми сс ии; – ор га ни за ци я за ба ст ов ок, ин ых гр уп по вы х не по ви но ве ни й, а 

ра вн о ак ти вн ое уч ас ти е в ни х; – му же ло жс тв о, ле сб ия нс тв о; – ор га ни за ци я 

гр уп пи ро во к ос уж де нн ых, на пр ав ле нн ых на со ве рш ен ие ук аз ан ны х в ст ат ье 

116 пр ав он ар уш ен ий, а ра вн о ак ти вн ое уч ас ти е в ни х; – от ка з от ра бо ты ил и 

пр ек ра ще ни е ра бо ты бе з ув аж ит ел ьн ых пр ич ин 1
. 

                                                           
1
 См.: Ложкина Л.В. К вопросу о квалификации злостных нарушений режима в 

исправительных учреждениях // Вестн. Удм. ун-та. 2016. № 2. С. 63-65. 
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В со от ве тс тв ии со ст. 119 УИ К РФ пр ав ом пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ни я в 

по лн ом об ъе ме по ль зу ют ся ли шь на ча ль ни ки ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

ил и ли ца, их за ме ща ющ ие (в со де рж ан ие по ня ти я «ли ца, их за ме ща ющ ие» 

сл ед уе т вк лю ча ть ли шь те х до лж но ст ны х ли ц, ко то ры е на мо ме нт от су тс тв ия 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия по пр ик аз у ис по лн яю т ег о фу нк ци он ал ьн ые 

об яз ан но ст и). За ме ст ит ел и на ча ль ни ка ИУ пр ав а на пр им ен ен ие 

ди сц ип ли на рн ых взы ск ан ий к ос уж де нн ым не им ею т. 

На ча ль ни ки от ря до в им ею т пр ав о на ла га ть вы го во р ус тн о. К 

ос уж де нн ым, со де рж ащ им ся в по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па и до пу ст ив ши м 

на ру ше ни е, мо гу т пр им ен ят ьс я вс е ме ры вз ыс ка ни я, пе ре чи сл ен ны е в ст. 115 

УИ К РФ, кр ом е, ра зу ме ет ся, пе ре во да в по ме ще ни е ка ме рн ог о ти па. Ко нт ро ль 

за своевременностью пр ин ят ия ме р к на ру ши те ля м ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я ос ущ ес тв ля ет на ча ль ни к от де ла по во спита те ль но й 

ра бо те с ос уж де нн ым и. 

В св яз и с во зр ас та ющ им ко ли че ст во м жа ло б по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых на на ру ше ни я их пр ав, св об од и за ко нн ых 

ин те ре со в со тр уд ни ка ми уч ре жд ен ий УИ С, им ен но, со гл ас но оф иц иа ль ны м 

да нн ым информационно-аналитического сб ор ни ка ФС ИН, в 2017 го ду бы ло 

по да но 820 жа ло б ос уж де нн ых, в 2018 го ду — 897 жа лоб1. К та ки м 

на ру ше ни ям от но си тс я, в то м чи сл е не пр ав ом ер но е на ло же ни е ме р 

ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я на сп ец ко нт ин ге нт. Эт а пр об ле ма яв ля ет ся 

пр ед ме то м из уч ен ия мн ож ес тв а ученых-правоведов дл я совершенствования 

су ще ст ву ющ ег о законодательства. 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь 

– декабрь 2017 г. Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь. 2018. С. 51.; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 
январь – декабрь 2018 г. Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2019. С. 80. 
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Го во ря о пр об ле ма х пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ни я в уч ре жд ен ия х 

уголовно-исполнительной си ст ем ы ст ои т ра зо бр ат ьс я с пон ят ие м 

«вз ыс ка ни е». Вз ыс ка ни е - ме ра на ка за ни я за на ру ше ни е юр ид ич ес ки х норм, 

пр ав ил, ра сп ор яд ка и т.д.
1
. 

Со гл ас но УИ К РФ, за на ру ше ни е ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я в от но ше ни и ос уж де нн ым к ли ше ни ю св об од ы мо гу т пр им ен ят ьс я 

ус танов ле нн ые УИ К РФ ме ры вз ыс ка ни я. 

Та кж е, не об хо ди мо ск аз ат ь о то м, чт о пр оц ед ур а об жа ло ва ни я 

вз ыс ка ни я до ст ат оч но сл ож на и дл ит ел ьн а. В пр ак ти ке бы ва ют сл уч аи, ко гд а 

к ос уж де нн ом у пр им ен яе тс я ме ра вз ыс ка ни я в ви де во дв ор ен ия в шт ра фн ой 

из ол ят ор на 5 су то к, а жа ло бу пр ок ур ор ра сс ма тр ив ае т до 10 дн ей. Те м 

са мы м, ос уж де нн ый от бы л не пр ав ом ер но е вз ыс ка ни е. УИ К РФ не ре гу ли ру ет 

по ря до к об жа ло ва ни я ос уж де нн ым и, пр им ен яе мы х к ни м ад ми ни ст ра ци ей 

ИУ ме р ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и, хо тя о пр ав е ос уж де нн ых на 

по да чу жа ло бы го во ри тс я в ст ат ья х 12, 15, ча ст и 4 ст ат ьи 87 УИ К РФ и др.  

Уч ен ые те ор ет ик и пр и из уч ен ии пр ед ме та жа ло б, ка ки м- ли бо об ра зо м 

св яз ан ны х с пр им ен ен ие м ме р ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и в ИУ, 

по зв ол ил о об ъе ди ни ть их в не ск ол ьк о гр уп п, ко то ры е вк лю ча ют та ки е 

жа ло бы ка к:  

- на де йс тв ия ад ми ни ст ра ци и ме ст ли ше ни я св об од ы, св яз ан ны е с 

на ло же ни ем ди сц ип ли на рн ых вз ыс ка ни й;  

- по по во ду пе ре во да из од но го ИУ в др уг ое, в то м чи сл е за пр ед ел ы 

су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и;  

                                                           
1
 См.: Аванесов А.И., Первозванский В.Б. Профилактика злостных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания осужденных к лишению свободы : учебно-

методическое пособие. М., 2006. С. 56. 
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- по по во ду ре жи мн ых ог ра ни че ни й (пр им ен ен ие ме р пр ес еч ен ия 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о ха ра кт ер а, в то м чи сл е ди сц ип ли на рн ых, 

пом ещ ен ие ос уж де нн ых в бе зо па сн ое ме ст о и т. п.);  

- на гр уб ос ть пе рс он ал а. 

По ря до к пр им ен ен ия вз ыс ка ни й, св яз ан ны х с ус ил ен ие м из ол яц ии 

пу те м пе ре во да в за пи ра ем ые по ме ще ни я, в ка че ст ве об яз ат ел ьн ог о ус ло ви я 

пр ед ла га ет со гл ас но ч. 4 ст.117 УИ К РФ пр ов ед ен ие ме ди ци нс ко го ос мо тр а и 

по лу че ни е ме ди ци нс ко го за кл юч ен ия о во зм ож но ст и на хо жд ен ия в ка ме ра х 

шт ра фн ог о, ди сц ип ли на рн ог о из ол ят ор а, од ин оч ны х ка ме ра х ил и 

по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па. Да нн ая но рм а яв ля ет ся бл ан ке тн ой, чт о 

пр ед по ла га ет по яс не ни е во пр ос ов, св яз ан ны х с пр ов ед ен ие м ме ди ци нс ко го 

ос мо тр а в др уг ом но рм ат ив но м пр ав ов ом ак те. Та ко вы м яв ля ет ся пр ик аз 

Ми ню ст а РФ1
 от 09 ав гу ст а 2011 г., ут ве рж да ющ ий по ря до к пр ов ед ен ия 

ме ди ци нс ко го ос мо тр а пе ре д пе ре во до м ос уж де нн ых в за пи ра ем ые 

по ме ще ни я дл я от быван ия ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я. 

Пу нк т 2 да нн ог о пр ик аз а оп ре де ля ет, чт о пе ре во д ос уж де нн ых в 

по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па, ед ин ые по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па и од ин оч ны е 

ка ме ры, а та кж е во дв ор ен ие в шт ра фн ые и ди сц ип ли на рн ые из ол ят ор ы 

пр ои зв од ит ся то ль ко по сл е пр ов ед ен ия ме ди ци нс ко го ос мо тр а ос уж де нн ог о и 

вы да чи вр ач ом, а пр и ег о от су тс тв ии фе льдше ро м ме ди ци нс ко го за кл юч ен ия. 

То ес ть в ка че ст ве су бъ ек та пр ов ед ен ия ос мо тр а и да чи ме ди ци нс ко го 

                                                           
1
 Порядок 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: 
приказ Минюста России от 9 августа 2011 г. № 282 // Российская газета. № 144. 2018. 4 
июля. 
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за кл юч ен ия ук аз ан ка к вр ач, та к и фе ль дш ер, хо тя ст еп ен ь сп ец иа ль но й 

по дг от ов ки и кв ал иф ик ац ии у эт их ли ц ра зл ич на1
. 

Сл ож ив ши йс я за мн ог ие го ды пр оц ес су ал ьн ый по ря до к ра сс мо тр ен ия 

жа ло б ос уж де нн ых в об ще м ви де пр ед ст ав ля ет ся сл ед ую щи м: жа ло ба ил и 

за яв ле ни е ос уж де нн ог о ре ги ст ри ру ет ся в жу рн ал е, и в за ви си мо ст и от ее 

пр ед ме та и ад ре са та ад ми ни ст ра ци ей ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

пр ин им ае тс я ре ше ни е о на пр ав ле ни и жа ло бы в су де бн ые ин ст ан ци и ра зн ог о 

ур ов ня, пр ок ур ат ур у. Жа ло бы, не тр еб ую щи е пр ов ед ен ия сл ож ны х пр ов ер ок, 

до лж ны ра зр еш ат ьс я в ср ок от тр ех до де ся ти дн ей. Пр и во зн ик но ве ни и 

не об хо ди мо ст и де та ль но й пр ов ер ки ср ок ра сс мо тр ен ия мо же т бы ть ув ел ич ен 

до од но го ме ся ца, о чем  до лж но бы ть со об ще но за яв ит елю. 

Не об хо ди мо от ме ти ть, чт о вы ше из ло же нн ые пр об ле мы пр им ен ен ия ме р 

вз ыс ка ни я вы де ля ют ученые-теоретики, но ст ои т уч ес ть им ен ие пр ак ти ко в, 

те х со тр уд ни ко в, ко то ры е на пр ям ую ста лк ив аю тс я с да нн ым и пр об ле ма ми: 

1) Са мо й распространенной пр об ле мо й яв ля ет ся то, чт о не т 

эф фе кт ив но го ме ха ни зм а пр ин уж де ни я к уп ла те ди сц ип ли на рн ог о шт ра фа, 

за ча ст ую у ос уж де нн ог о не т де не жн ых ср ед ст в дл я уп ла ты шт ра фа. Та к ка к 

не т ме ха ни зм а пр ин уд ит ел ьн ой уп ла ты шт ра фа, мн ог ие ос уж де нн ые эт им 

по ль зу ют ся и мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о ди сц ип ли на рн ый шт ра ф ка к 

ме ра вз ыс ка ни я не эф фе кт ив на. Не об хо ди мо уп ом ян ут ь и пр о ра зм ер шт ра фа. 

На да нн ый мо ме нт ра зм ер шт ра фа ма л. Од на ко, в Го су да рс тв ен но й Ду ме РФ 

ра сс ма тр ив ае тс я за ко но пр ое кт об ув ел ич ен ие су мм ы шт ра фа. Но, не со зд ав 

ме ха ни зм пр ин уд ит ел ьн ой уп ла ты ди сц ип ли на рн ог о шт ра фа, эт а ме ра 

вз ыс ка ни я бу де т не эф фе кт ив но й. 

                                                           
1
 См.: Павленко А.А. К вопросу о содержании алгоритма действий медицинских 

работников исправительных учреждений в юридически значимых для осужденных 
ситуациях // Человек: преступление и наказание. 2015. № 1. С. 92-97. 
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2) Пр и пе ре во де ос уж де нн ог о, им ею ще го вз ыс ка ни я, из во сп итате ль но й 

ко ло ни и в ис пр ав ит ел ьн ую ко ло ни ю не во зм ож но сн ят ь то ил и ин ое 

вз ыс ка ни я. Эт о об ус ло вл ен о те м, чт о в ВК вз ыс ка ни е бы ло ос но ва но на 

на ру ше ни и ПВР ВК, а сн ят ие со гл ас но ПВ Р ИУ1
. 

Та ки м об ра зом, инс ти ту т пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ни я в от но ше ни и 

ос уж денны х к ли ше ни ю св об од ы пр ед ст ав ля ет со бо й гр уп пу пр авов ых но рм, 

ре гу ли ру ющ их сп ец ифиче ск ие об ще ст ве нн ые от но ше ния и вк лю ча ет в се бя 

опр ед ел ен ны е эл ем ен ты ко рр ек ци и пове де ни я осу жд ен ны х к ли ше ни ю 

св об оды, явля яс ь в це лом од ни м из ср ед ст в пр оц ес са вос пи та те ль но го 

во зд ей ст ви я на ни х. Ме ры вз ыс ка ни я ок аз ыв аю т во сп ит ат ел ьн ое во зд ей ст ви е 

на ос уж де нн ых, на ру ша ющ их ус та но вл ен ны й по ря до к от бы ва ни я на ка за ни я. 

Пр и регламентированном и ин ди ви ду ал ьн ом по дх од е их ис по ль зо ва ни я он и 

сп ос об ст ву ют эф фе кт ив но му во зд ей ст ви ю на на ру ши те ле й ре жи ма 

от бы ва ни я на ка за ния. 

Ос но ва ни ем пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ни я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии 

сл уж ат фа кт ы со ве рш ен ия пр от ив оп ра вн ог о де ян ия предусмотренного ак та ми 

ве до мс тв ен но го санкционирования ил и же др уг им и нормативно-правовыми 

ак та ми. 

Дей ст ву ющ ее законодательство в сф ер е ис по лн ен ия уг ол ов ны х 

на ка за ни я, а в ча ст но ст и законодательство в сф ер е пр им ен ен ия ме р вз ыс ка ни я 

в уч ре жд ен ия х УИ С ну жд ае тс я в пе ре см от ре. Эт о об ус ло вл ен о ус та ре ва ни ем 

де йс тв ую щи х но рм в св яз и со см ен ой об ще ст ве нн ой, по ли ти че ск ой, 

эк он ом ич ес ко й жи зн и об ще ст ва. Из ме не ни я, пр ои зо ше дш ие в об ще ст ве нн ом 

со зн ан ии в по сл ед ни е го ды, ок аз ал и су ще ст ве нн ое вл ия ни е на по ли ти ко в, 

фу нк ци он ер ов фе де ра ль ны х и ре ги он ал ьн ых ор га но в вл ас ти. За да чи, ко то ры е 

                                                           
1
 См.: Смазнов Д.А. Проблемы применения мер взыскания в исправительных 

учреждениях // Вестник молодого ученого Кузбасского института. 2019. С. 63-64. 



35 

за ло же ны в де йс тв ую ще м ко де кс е по ст еп ен но те ря ют св ою зн ач им ос ть в 

св яз и с по яв ле ни ем но вы х, бо ле е ва жн ых пр об ле м, ко то ры е за ко но да те лю 

не об хо ди мо ре ши ть.  
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ГЛ АВ А 2. ОС ОБ ЕН НО СТ И ОБ ЕС ПЕ ЧЕ НИ Я НА ДЗ ОР А ЗА 
ОС УЖ ДЕ НН ЫМ И В ШИ ЗО, ПК Т, ЕП КТ, ОД ИН ОЧ НЫ Х КА МЕ РАХ 

 

 

2.1. Пра во во е ре гу ли ро ва ни е на дз ор а за ос уж де нн ым и в ШИЗ О, ПК Т, 
ЕП КТ, од ин оч ны х ка ме рах 

 

 

Ра сс ма тр ив ая кл ас си фи ка ци ю по по ве де ни ю в ху дш ую ст ор он у, 

за ко но да те ль пр ед ус мо тр ел сл ед ую щи е ме ры вз ыс ка ни я, ус та но вл ен ны е в ст. 

115 УИ К РФ: вы го во р, ди сц ип ли на рн ый шт ра ф в ра зм ер е до дв ух со т ру бл ей, 

во дв ор ен ие в шт ра фн ой из ол ят ор (ШИ ЗО) на ср ок до 15 су то к; пе ре во д в 

по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па (ПК Т) на ср ок до 6 ме ся це в; пе ре во д в ед ин ое 

по ме ще ни е ка ме рн ог о ти па (ЕП КТ) на ср ок до 1 го да. Кр ом е то го, в ч. 1 ст. 

116 УИ К РФ ус та но вл ен пе ре че нь на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я (УП ОН), за од но кр ат но е со ве рш ен ие ко то ры х 

ос уж де нн ый пр из на ет ся зл ос тн ым на ру ши те ле м УП ОН и пе ре во ди тс я в 

ст ро ги е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я (СУ ОН). В це ля х об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти на ру ши те ли ре жи ма от бы ва ни я на ка за ни я ра зм ещ аю тс я в 

от де ль ны х из ол ир ов ан ны х (за пи ра ем ых) по ме ще ни ях (ШИ ЗО, ПК Т, ЕП КТ, 

од ин оч ны е ка ме ры, от ря ды со ст ро ги ми ус ло ви ям и от бы ва ни я на ка за ни я)1
. 

Сог ла сн о ст ат ис ти че ск ой от че тн ос ти ФС ИН Ро сс ии в 2019 г. 

ос уж де нн ым и, со де рж ащ им ис я в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях, бы ло со ве рш ен о 

555980 на ру ше ни й по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, из ни х: в ко ло ни ях об ще го 

ре жи ма – 149358; в ко ло ни ях ст ро го го ре жи ма – 339760; в ко ло ни ях ос об ог о 

ре жи ма – 30523; колониях-поселениях – 36339. За до пу ще нн ые на ру ше ни я на 

ос уж де нн ых на ло же но 296409 вз ыс ка ни й в ви де во дв ор ен ия в шт ра фн ой 
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из ол ят ор, из ко то ры х: в ко ло ни ях об ще го ре жи ма – 80587; в ко ло ни ях 

ст ро го го ре жи ма – 180954; в ко ло ни ях ос об ог о ре жи ма – 14099; колониях-

поселениях – 20769
1
. 

Ус та но вл ен о чт о за 2019 го д по ан ал из у со ст оя ни я ди сц ип ли на рн ой 

пр ак ти ки ср ед и ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы св ид ет ел ьс тв уе т о ро ст е 

ур ов ня на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х УИ С в ра сч ет е на 1000 че ло ве к на 3,5 % с 

1192,13 до 1233,74. Ур ов ен ь зл ос тн ых на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х УИ С в ра сч ет е на 1000 

че ло ве к со ст ав ил 40,09, чт о на 8,1 % вы ше, че м в АП ПГ – 37,07
2
.  

Ис хо дя из эт ог о, во зн ик ае т не об хо ди мо ст ь пр им ен ен ия к ни м ме р 

пр ин уж де ни я, в то м чи сл е, пр ив ле че ни я к ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и, 

ко то ра я ос но вы ва ет ся на пр ав ил ах по ве де ни я, об яз ат ел ьн ых дл я вс ех ли ц, 

от бы ва ющ их на зн ач ен но е су до м на ка за ни е в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, 

регламентируемых Пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий. За на ру ше ни е ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я ли ше ни я 

св об од ы пр ед ус ма тр ив ае т пр им ен ен ие ра зн оо бр аз ны х вз ыс ка ни й, к их чи сл у 

от но ся тся3
: 

- во дв ор ен ие ос уж де нн ог о, со де рж ащ ег ос я в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях 

ил и тю рь ма х, в шт ра фн ой из ол ят ор на ср ок до 15 су ток; 

- пе ре во д ос уж де нн ых му жч ин, яв ля ющ их ся зл ос тн ым и на ру ши те ля ми 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, со де рж ащ их ся в 
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ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях об ще го и ст ро го го ре жи ма, в по ме ще ни я 

ка ме рн ог о ти па, а в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях ос об ог о ре жи ма - в од ин оч ны е 

ка ме ры на ср ок до ше ст и ме ся цев; 

- пе ре во д ос уж де нн ых же нщ ин, яв ля ющ их ся зл ос тн ым и на ру ши те ля ми 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, в по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па 

на ср ок до тр ех ме ся цев. 

Ме ра вз ыс ка ни я в ви де во дв ор ен ия в шт ра фн ой из ол ят ор пр им ен ял ас ь 

ру ко во дс тв ом ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии в 52,5 % сл уч ае в от об ще го ко ли че ст ва на ру ше ни й. Ос но вн ые 

пр ич ин ы, по ко то ры м ос уж де нный от пр ав ле н в шт ра фн ой из ол ят ор 

яв ля ют ся1
: 

- не со бл юд ен ие вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка, не вы по лн ен ие за ря дк и, 

не од но кр ат ны е на ру ше ни я ре жи ма со де рж ан ия, др ак и, по ст оя нн ые ск ан да лы 

и т. д.;  

- хр ан ен ие за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, на йд ен ны х во вр ем я об ыс ка 

ка ме ры. 

Су дя по пр ив ед ен но й ст ат ис ти ке мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о да нн ая ме ра 

на ка за ни я в ви де во дв ор ен ия в шт ра фн ой из ол ят ор, св ид ет ел ьс тв уе т о ма ло 

эф фе кт ив но ст и да нн ой ме ры, по то му чт о, ср ок от бы ва ем ый в шт ра фн ом 

из ол ят ор е вх од ит в ос но вн ой ср ок за кл юч ен ия ос уж де нн ог о, а та к же ес ли в 

те че ни е го да со дн я от бы ти я ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я ос уж де нн ый не 

бу де т по дв ер гн ут но во му вз ыс ка ни ю, он сч ит ае тс я не им ею щи м вз ыс ка ния 

(ст. 117 УИ К РФ). 

Ра сс ма тр ив ая да нн ую ме ру на ка за ни я, на мо й вз гл яд, эт о яв ля ет ся не 

эф фе кт ив ны м, по то й пр ич ин е, чт о ос уж де нн ый мо же т со ве рш ат ь и да ль ше 
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пр ав он ар уш ен ия до те х по р, по ка ег о не пр из на ют зл ос тн ым на ру ши те ле м, 

гд е да ль ше бу де т пр им ен ят ьс я бо ле е зн ач им ая дл я ос уж де нн ых ме ра 

на ка за ни я в ви де пе ре ме ще ни я в ед ин ые по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па на ср ок 

до од но го го да (ст.ст. 115-116 УИ К РФ). 

Ис хо дя из вы ше из ло же нн ог о, сл ед уе т, чт о лу чш е бы ло бы уч ит ыв ат ь, 

на хо жд ен ие в шт ра фн ом из ол ят ор е, ка к ср ок, не вх од ящ ий в ос но вн ой ср ок 

ос уж де нног о. Чт о за ст ав ил о бы ос уж де нн ых, за ду ма ть ся, пр еж де че м 

со ве рш ат ь то ил и ин ое пр ав он ар уш ен ие. К то му же, не вс е ос уж де нн ые 

по дв ер га ют ся во дв ор ен ию в шт ра фн ой из ол ят ор, по пр ич ин е со ст оя ни я 

зд ор ов ья (ст. 117 УИ К РФ). 

Да нн ые ос уж де нн ые ча ще вс ег о об ла га ют ся ди сц ип ли на рн ым шт ра фо м 

в ра зм ер е дв ух со т ру бл ей, чт о в св ою оч ер ед ь, во зм ож но, яв ля ет ся не та к 

уб ед ит ел ьн о дл я вс ех правонарушителей ре жи ма (ст. 115 УИ К РФ)1
. 

Ис хо дя из да нн ой си ту ац ии, на на ш вз гл яд, та ко й шт ра ф не пр ин ес ет 

ож ид ае мо го эф фе кт а, по то му ка к, у не ко то ры х на ру ши те ле й, эт о вл еч ет 

по вт ор но е пр ав он ар уш ен ие, по эт ом у ст ои т ув ел ич ит ь вз ыс ка ни е 

ди сц ип ли на рн ог о шт ра фа, пр и по вт ор но м со ве рш ен ии пр ав он ар уш ен ия, эт о 

за ст ав ит за ду ма ть ся ст ои т ли пр ен еб ре га ть вы не се нн ой ме ро й на ка за ни я, 

по ск ол ьк у до хо дн ос ть ос уж де нног о не ве ли ка. В св ою оч ер ед ь, 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо те с да нн ой гр уп по й правонарушителей, не об хо ди мо 

вы ра бо та ть ст ре мл ен ие в ср ед е ос уж де нн ых не га ти вн ог о от но ше ни я к 

пр ав он ар уш ен ия м (не то ль ко ос уж де нн ый до лж ен не ст и ли чн ую 

от ве тс тв ен но ст ь за пр ав он ар уш ен ие, но и ег о ко лл ек ти в до лж ен в да нн ом 

сл уч ае пр ет ер пе ва ть оп ре де ле нн ые ли ше ни я, те м са мы м, ув ел ич ив ае тс я 

са мо ре гу ля ци я в ср ед е ос уж де нн ых). Та к же ос та ет ся мн ог о сл уч ае в не 
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зафиксированными со тр уд ни ка ми ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, по пр ич ин е 

пе ре хо дя ще й из го да в го д, в ви де не хв ат ки ау ди ов из уа ль ны х эл ек тр он ны х 

ср ед ств (ст. 83 УИ К РФ). 

Вс ле дс тв ие че го, бо ль шо е ко ли че ст во ос уж де нн ых не по дв ер га ло сь 

на ка за ни ю за со ве рш ен ны е им и пр ав о де йс тв ия, чт о то лк ае т на мы сл ь др уг их 

ос уж де нн ых со ве рш ит ь пр ав он ар уш ен ия и ос та ть ся бе зн ак аз ан ны ми. С 

на ше й то чк и зр ен ия, сл ед уе т пр ин ят ь во вн им ан ие да нн ую пр об ле му, в ви де 

не хв ат ки эл ек тр он ны х ср ед ст в и со кр ат ит ь ее к ми ни му му, те м са мы м 

сн из ит ся ур ов ен ь бе зн ак аз ан но ст и ос уж де нн ых в со ве рш ен ии им и 

пр ав он ар уш ен ий. Та к же в по сл ед не е вр ем я ст ал а оз ву чи ва ть ся пр об ле ма 

не хв ат ки пе рс он ал а, чт о то же иг ра ет ва жн ую ро ль в ко нт ро ле, за 

правонарушениями ос уж де нн ых. Вд об ав ок, сл ед уе т об ра ти ть вн им ан ие, 

де йс тв ит ел ьн о ли пр ав ил ьн о со че та ет ся в во сп ит ат ел ьн ой ра бо те, 

пр ов од им ой с ос уж де нн ым и, ме ры уб еж де ни я и пр ин уж де ни я, пр ис ут ст ву ет 

ко мп ле кс ны й по дх од к ис пр ав ле ни ю правонарушителей. По ск ол ьк у 

во сп ит ат ел ьн ые ра бо ты яв ля ют ся ва жн ым ас пе кт ом, ка к го во ри ло сь вы ше и 

пр и их пр ав ил ьн ом пр ов ед ен ии мо жн о со кр ат ит ь до по ло ви ны 

пр ав он ар уш ен ий, со ве рш ае мы х ос уж де нн ыми1
. 

Со гл ас но ч. 6 ст. 118 УИ К РФ, пор яд ок со зд ан ия, функционирования и 

ли кв ид ац ии ед ин ых по ме ще ни й ка ме рн ог о ти па оп ре де ля ет ся фе де ра ль ны м 

ор га но м ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ им фу нк ци и по вы ра бо тк е и 

ре ал из ац ии го су да рс тв ен но й по ли ти ки и нормативно-правовому 

ре гу ли ро ва ни ю в сф ер е ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й. 

С це ль ю пр ов ер ки со де рж ан ия ос уж де нн ых в ШИ ЗО, ПК Т, а та кж е 

вы яв ле ни я и ус тр ан ен ия не до ст ат ко в в функционировании да нн ых 
                                                           

1
 См.: Дашкин В.С. Пути возможного усовершенствования правового регулирования 

мер взысканий, применяемых к осужденным в исправительных учреждениях // Аграрное и 
земельное право. 2020. №. 6. С. 155-156. 
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по ме ще ни й ос ущ ес тв ля ют ся их еж ед не вн ые об хо ды за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка 

ИК по БО Р, на ча ль ни ко м от ря да (пр и на ли чи и ос уж де нн ых св ое го от ря да в 

да нн ых по ме ще ни ях), а та кж е не ме не е дв ух ра з в не де лю за ме ст ит ел ям и 

на ча ль ни ка ИК по Ки ВР, по ты лу, не ме не е 4 ра з в ме ся ц на ча ль ни ко м ИК. 

Пр и об хо де пр ои зв од ит ся пр ов ер ка до ку ме нт ац ии и зн ан ие до лж но ст ны х 

об яз ан но ст ей мл ад ше го ин сп ек то ра по ШИ ЗО, ПК Т, ос ущ ес тв ля ет ся пр ие м 

ос уж де нн ых по ли чн ым во пр ос ам, пр ин им аю тс я ме ры к уд ов ле тв ор ен ию их 

об ос но ва нн ых жа ло б и за яв ле ни й, о че м де ла ет ся со от ве тс тв ую ща я за пи сь в 

пе рв ой ча ст и Жу рн ал а уч ет а по се ще ни й ШИ ЗО, ПКТ 1. 

В пе ри од на хо жд ен ия ос уж де нн ых в ШИ ЗО, ПК Т к ра бо те с 

ос уж де нн ым и мо гу т пр ив ле ка ть ся со тр уд ни ки сл уж бы бе зо па сн ос ти, 

оп ер ат ив но й, во сп ит ат ел ьн ой и пс их ол ог ич ес ко й сл уж б и др уг ие ра бо тн ик и 

ИК. Ре зу ль та ты пр ов ед ен но й ра бо ты от ра жа ют ся в дн ев ни ка х ИВР 2. 

По сл е ок он ча ни я ср ок а со де рж ан ия ос уж де нн ог о в ШИ ЗО, ПК Т в 

те че ни е су то к ма те ри ал ы оп ер ат ив ны м де жу рн ым (ин сп ек то ро м ОБ) 

пе ре да ют ся в от де л сп ец иа ль но го уч ет а по д ро сп ис ь в гр аф е пр им еч ан ие 

Кн иг и уч ет а ос уж де нн ых, со де рж ащ их ся в ШИ ЗО, ПК Т дл я пр ио бщ ен ия к 

ма те ри ал ам ли чн ог о де ла. 

По ск ол ьк у ка ме ры ШИ ЗО и ПК Т яв ля ют ся ме ст ом кр уг ло су то чн ог о 

пр еб ыв ан ия ос уж де нн ых, в ни х ор га ни зу ет ся де жу рс тв о, ко то ро е во зл аг ае тс я 

по оч ер ед но на ка жд ог о ос уж де нн ог о.  

Де жу рн ый по ка ме ре в ШИ ЗО и ПК Т: сл ед ит за со хр ан но ст ью 

ка ме рн ог о ин ве нт ар я, об ор уд ов ан ия и др уг ог о им ущ ес тв а; по лу ча ет дл я 

                                                           
1
 См.: Усеев Р.З. Водворение, перевод и условия содержания осужденных в 

штрафных изоляторах и помещениях камерного типа исправительных колоний : учебно-

методическое пособие. Самара, 2012. С. 19. 
 

2
 См.: Усеев Р.З. Водворение, перевод и условия содержания осужденных в 

штрафных изоляторах и помещениях камерного типа исправительных колоний : учебно-

методическое пособие. Самара, 2012. С. 19. 
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ос уж де нн ых по су ду, ин ве нт ар ь дл я уб ор ки ка ме ры и сд ае т их; сл ед ит за 

чи ст от ой в ка ме ре; пр ои зв од ит уб ор ку ка ме рн ог о са ну зл а, а по ок он ча ни и 

пр ог ул ки − пр ог ул оч но го дв ор а; мо ет ба чо к дл я пи ть ев ой во ды. Др уг ие 

об яз ан но ст и де жу рн ог о мо гу т ус та на вл ив ат ьс я ад ми ни ст ра ци ей ИК. 

На пр им ер, пр и от кр ыв ан ии ка ме ры ос уж де нн ый об яз ан пр ед ст ав ля ть ся 

ад ми ни ст ра ци и (ук аз ыв ат ь фа ми ли ю, им я, от че ст во, го д ро жд ен ия, ст ат ью УК 

РФ, ср ок ли ше ни я св об од ы, на ча ло ср ок а и ко не ц ср ок а), до кл ад ыв ат ь о 

ко ли че ст ве ос уж де нн ых в ка ме ре и пр ои сш ес тв ия х (ес ли он и им ею тс я).  

Пр ов ер ки на ли чи я ос уж де нн ых в ШИ ЗО и ПК Т в от ли чи е от ос но вн ой 

ма сс ы ос уж де нн ых пр ов од ят ся по ка ме рн о. 

Та ки м об ра зо м, вод во ре ни е ос уж де нн ых в ШИ ЗО и пе ре во д в ПК Т – 

ме ры вз ыс ка ни я, пр ед ус мо тр ен ны е в от но ше ни и ос уж де нн ых ст. 115 УИ К 

РФ. Вм ес те с те м он и но ся т ра зн ый со де рж ат ел ьн ый ха ра кт ер по ср ок у 

со де рж ан ия в ка ме ра х, по ка те го ри ям ос уж де нн ых, а та кж е по об ъе му 

правоограничений. 

В за кл юч ен ии, от ме ти м, чт о во дв ор ен ие в шт ра фн ой из ол ят ор не ль зя 

од но зн ач но на зв ат ь эф фе кт ив но й ме ро й ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я, та к ка к 

со де рж ан ие правонарушителей в ус ло ви ях не бл аг оп ри ят но й ср ед ы – в 

шт ра фн ых из ол ят ор ах – са мо по се бе не мо же т пр ив ес ти к их ис пр ав ле ни ю. 

От сю да, сл ед уе т, чт о не об хо ди мо «уж ес то чи ть» ме ры на ка за ни я за 

пр ав он ар уш ен ия и со кр ат ит ь оп ис ан ны е «пр об ле мы» в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х. Те м са мы м, пр ив ед ен ны й ря д ме р по зв ол ит до би ть ся 

со кр ащ ен ия на ру ше ни й ре жи ма со де рж ан ия, а та кж е за ст ав ит за ду ма ть ся 

ос уж де нн ых на д пе ре ме ня ем ой по от но ше ни ю к ни м, ме ро й ди сц ип ли на рн ог о 

на ка за ни я, чт о по зв ол ит пр и сл ед ую щи м ис сл ед ов ан ия х, ув ид ет ь сн иж ен ие 

ст атист ич ес ки х по ка за те лях о сл уч ая х пр ав он ар уш ен ия ос уж де нн ых в 2021-

2022 гг.  
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2.2. Пр ав ов ое по ло же ни е ос уж де нн ых, со де рж ащ их ся в ШИ ЗО, ПК Т, 
ЕП КТ, од ин оч ны х ка ме рах 

 

 

Пра во во е по ло же ни е ос уж де нн ых (пр ав ов ой ст ат ус) – эт о сл ож на я 

ме жо тр ас ле ва я пр ав ов ая ка те го ри я, по эт ом у, ка к пр ед ст ав ля ет ся, пр об ле му 

сп ец иа ль но го пр ав ов ог о ст ат ус а не ль зя ра сс ма тр ив ат ь то ль ко в ра мк ах 

уголовно-исполнительного пр ав а не см от ря на то, чт о да нн ая от ра сл ь пр ав а 

оп ре де ля ет ос но вн ые правоограничения ос уж де нн ых. 

От ме ти м, чт о ка те го ри и «пр ав ов ое по ло же ни е» и «пр ав ов ой ст ат ус» 

не од но зн ач но оп ре де ля ют ся в юр ид ич ес ко й ли те ра ту ре: су ще ст ву ют то чк и 

зр ен ия, гд е эт и по ня ти я сч ит аю тс я си но ни ма ми, им ею щи ми ид ен ти чн ое 

пр ав ов ое зн ач ен ие, с др уг ой по зи ци и, пр ав ов ое по ло же ни е по со де рж ан ию 

ра сс ма тр ив ае тс я ка к бо ле е ши ро ко е по ня ти е, че м пр ав ов ой ст ат ус1
. 

Об щи й пр ав ов ой ст ат ус гр аж да н вк лю ча ет пр ав а, св об од ы, за ко нн ые 

ин те ре сы и об яз ан но ст и, ус та на вл ив ае мы е от ра сл ям и ро сс ий ск ог о пр ав а. 

Об ще гр аж да нс ки е пр ав а, за ко нн ые ин те ре сы, об яз ан но ст и распространяются 

на ос уж де нн ых в то й же ме ре, чт о и на ос та ль ны х гр аж да н: он и ос та ют ся 

гр аж да на ми св ое й ст ра ны, од на ко, с ог ра ни че нн ым пр ав ов ым ст ат ус ом. Пр и 

эт ом че м ст ро же на зн ач ен но е уг ол ов но е на ка за ни е, че м су ще ст ве нн ей 

эл ем ен т из ол яц ии ос уж де нн ог о от об ще ст ва, те м бо ль ши й об ъе м 

правоограничений ус та на вл ив ае тс я дл я ос уж де нн ог о. Пр ич ем эт и 

правоограничения не то ль ко су ще ст ву ют в уголовно-исполнительном 

законодательстве, он и со де рж ат ся и в ин ых от ра сл ях, фо рм ир ую щи х 

от ра сл ев ые пр ав ов ые ст ат ус ы ос уж де нн ых. Ср ед и по сл ед ни х ба зо вы м 

                                                           
1
 См.: Чорный В.Н., Сенатова Е.В. Административно-правовой статус осужденных // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2021. №. 2. С. 61-62. 
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яв ля ет ся ко нс ти ту ци он ны й ст ат ус ос уж де нн ог о, вк лю ча ющ ий ос но вн ые 

пр ав а, св об од ы и об яз ан но ст и гр аж да н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (пр ав о на 

жи зн ь, на ох ра ну зд ор ов ья, ли чн ую неприкосновенность и та к да ле е). 

Сп ра ве дл ив о мн ен ие В. И. Се ли ве рс то ва, ко то ры й, ис сл ед уя пр об ле му 

пр ав ов ог о по ло же ни я ос уж де нн ых, за ме ти л, чт о сп ец иа ль ны й пр ав ов ой 

ст ат ус ос уж де нн ых – эт о ре гл ам ен та ци я их пр ав, за ко нн ых ин те ре со в, 

об яз ан но ст ей «не то ль ко в специализированном (уг ол ов но м и уголовно-

исполнительном), но и в ин ом законодательстве, оп ос ре ду ющ ем пр ав ов ой 

ст ат ус гр аж да н»1
. 

То ес ть пр ав ов ой ст ат ус ос уж де нн ог о, фо рм ир уе мы й уголовно-

исполнительным законодательством по сл е вс ту пл ен ия в за ко нн ую си лу 

пр иг ов ор а су да, ок аз ыв ае т вл ия ни е на ре гл ам ен та ци ю ос об ен но ст ей ег о 

пр ав ов ог о по ло же ни я др уг им и от ра сл ям и пр ав а. Пр ав да, пр их од ит ся 

ко нс та ти ро ва ть, чт о не вс е пр ав ов ые от ра сл и, регламентирующие об щи й 

пр ав ов ой ст ат ус гр аж да ни на, вы де ля ют от де ль ны е, сп ец иа ль ны е но рм ы, 

ор ие нт ир ов ан ны е на ос уж де нн ых ка к сп ец иа ль ны х су бъ ек то в пр ав а. 

Пр ед ст ав ля ет ся, чт о в от ра сл ев ых законодательствах сл ед уе т вы де ля ть 

но рм ы, регламентирующие ос об ен но ст и ре ал из ац ии пр ав, за ко нн ых 

ин те ре со в и вы по лн ен ие об яз ан но ст ей ос уж де нн ым и, ил и хо тя бы оп ре де ля ть 

об щи е пр ин ци пы на ча ла та ко й пр ав ор еа ли за ци и, по ск ол ьк у эт о су бъ ек т с 

су ще ст ве нн ым и эл ем ен та ми ог ра ни че ни я общегражданского пр ав ов ог о 

ст ат уса2
. 

По ме ще ни я ШИ ЗО и ПК Т в ИУ – ме ст о из ол яц ии ос уж де нн ог о в 

ус ло ви ях ме ст а от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы. В та ки х 

                                                           
1
 См.: Селиверстов В.И. Правовое положение лиц, отбывающих наказание: теория и 

прикладные проблемы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1992. С. 34. 
2
 См.: Чорный В.Н., Сенатова Е.В. Административно-правовой статус осужденных // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2021. №. 2. С. 62-63. 
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ус ло ви ях ос уж де нн ым пр ио бр ет ае тс я ин ой пр ав ов ой ст ат ус, вы ра же нн ый в 

до по лн ит ел ьн ых правоограничениях в от ли чи е от ос уж де нн ых, со де рж ащ их ся 

в об ще жи ти ях ИК. Та к, он и им ею т ст ат ус зл ос тн ог о на ру ши те ля 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о на вр ем я пр еб ыв ан ия ос уж де нн ог о в ШИ ЗО и 

ПК Т он не ис кл юч ае тс я из со ст ав а от ря да, в ко то ры й ег о оп ре де ли ла 

ад ми ни ст ра ци я ИК по ре ше ни ю ко ми сс ии ИК, во зг ла вл яе мо й на ча ль ни ко м 

уч ре жд ен ия. Эт о св яз ан о с те м, чт о ос уж де нн ые за чи сл яю тс я в от ря д на ве сь 

пе ри од на хо жд ен ия в ИК. 

В со от ве тс тв ии с но рм ам и уголовно-исполнительного ко де кс а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и фа кт пр из на ни я ос уж де нн ог о зл ос тн ым на ру ши те ле м 

ус та но вл ен но го по ря дк а ис по лн ен ия на ка за ни я во зм ож ен в дв ух сл уч ая х – 

со ве рш ен ия им зл ос тн ог о на ру ше ни я, ук аз ан но го в ч. 1 ст. 116 УИ К РФ, и 

на зн ач ен ия ем у вз ыс ка ни я в ви де во дв ор ен ия в ШИ ЗО, ПКТ , ОК, ЕП КТ и в 

сл уч ае со ве рш ен ия ос уж де нн ым в те че ни е од но го го да по вт ор но го 

на ру ше ни я ус та но вл ен но го по ря дк а ис по лн ен ия на ка за ни я, ес ли он за ка жд ое 

из эт их на ру ше ни й бы л по дв ер гн ут вз ыс ка ни ю в ви де во дв ор ен ия в ШИ ЗО (ч. 

2 ст. 116 УИ К РФ). Ос но вн ым и пр ав ов ым и по сл ед ст ви ям и пр ид ан ия 

ос уж де нн ом у ст ат ус а зл ос тн ог о на ру ши те ля ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я яв ля ют ся на ло же ни е ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я в 

ви де во дв ор ен ия в ШИ ЗО, ПК Т, ОК, ЕП КТ, из ме не ни е ус ло ви й со де рж ан ия 

ли бо из ме не ни е ви да ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в ст ор он у ух уд ше ни я 

пр ав ов ог о ст ат ус а ос уж де нн ого1
. 

                                                           
1
 См.: Каданева Е.А. Перевод в более строгие условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы как правовое последствие признания осужденного злостным 
нарушителем // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. №. 4-2 (64). С. 
228. 
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Ва жн ым ас пе кт ом в ис сл ед ов ан ии пр ав ов ог о ст ат ус а ос уж де нн ых в 

ме ст ах ли ше ни я по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы иг ра ет со бл юд ен ие их пр ав. 

Та к, в 2015 го ду со тр уд ни ка ми уч ре жд ен ий УИ С бы ло не об ос но ва нн о 

во дв ор ен о в ШИ ЗО, ПК Т, ДИ ЗО – 148, 2016 – 51, 2017 – 36, 2018 – 142, 2019 – 

194, 2020 – 202
1. Сл ед уе т от ме ти ть, чт о да нн ый по ка за те ль то ль ко ра ст ет, чт о 

го во ри т о то м, чт о ли ца, ос уж де нн ые к ли ше ни ю св об од ы по дв ер же ны к 

не об ос но ва нн ом у по ме ще ни ю в да нн ые ме ст а. По на ше му мн ен ию эт о 

св яз ан о отс ут ст ви е у со тр уд ни ко в зн ан ий и на вы ко в, не об хо ди мы х для  

до лж но го пр ох ож де ни я сл уж бы в уч ре жд ен ия х и ор га на х УИ С. 

Об ъе кт ом во дв ор ен ия в ШИ ЗО и пе ре во да в ПК Т мо же т бы ть то ль ко 

совершеннолетний ос уж де нн ый(ая), до пу ст ив ши й(ая) на ру ше ни е (зл ос тн ое 

на ру ше ни е) ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, а та кж е в 

оп ре де ле нн ых за ко но м сл уч ая х пр из на нн ый зл ос тн ым на ру ши те ле м 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. Од на ко ос уж де нн ые 

же нщ ин ы, им ею щи е де те й в во зр ас те до тр ех ле т в до ме ре бе нк а ИУ, 

ос во бо жд ен ны е от ра бо ты по бе ре ме нн ос ти и ро да м, а та кж е яв ля ющ ие ся 

ин ва ли да ми I гр уп пы, в ШИ ЗО и ПК Т не пе ре во дя тся2
. 

Ос но вн ой ко нт ин ге нт ШИ ЗО (ок ол о 90%) со ст ав ля ют мо ло ды е лю ди в 

во зр ас те 18-35 ле т. В си лу юн ош ес ко го ма кс им ал из ма он и ча ст о вы дв иг аю т 

оп ре де ле нн ые пр ет ен зи и, за ко то ры е и ст ан ов ят ся гл ав ны ми об ъе кт ам и 

«во сп ит ан ия»3
. 

В ср ок на хо жд ен ия ос уж де нн ог о в ст ро ги х ус ло ви ях вр ем я от бы ти я 

ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я в ШИ ЗО, ПК Т, ОК, ЕП КТ не за сч ит ыв ае тс я. 
                                                           

1
 См.: Усеев Р.З. Водворение, перевод и условия содержания осужденных в 

штрафных изоляторах и помещениях камерного типа исправительных колоний : учебно-

методическое пособие. Самара, 2012. С. 11. 
2
 См.: Усеев Р.З. Указ. соч., 2012. С. 11. 

3
 См.: Дашкин В.С. Пути возможного усовершенствования правового регулирования 

мер взысканий, применяемых к осужденным в исправительных учреждениях // Аграрное и 
земельное право. 2020. №. 6. С. 155-156. 
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Да нн ые об ст оя те ль ст ва фа кт ич ес ки оз на ча ют дв ой ну ю от ве тс тв ен но ст ь 

за од но и то же пр от ив оп ра вн ое де ян ие, чт о на ру ша ет общетеоретический 

по ст ул ат пр ин ци па сп ра ве дл ив ос ти, за кл юч аю щи йс я в за пр ет е не ст и 

от ве тс тв ен но ст ь дв аж ды за од но и то же пр ав он ар уш ен ие. 

В эт ой св яз и по ло жи те ль ны м сл ед уе т ра сс ма тр ив ат ь за ру бе жн ый оп ыт. 

В ст. 112 УИ К Бе ло ру сс ии и в ч. 3 ст. 101 УИ К Ук ра ин ы пр из на ни е 

ос уж де нн ог о зл ос тн ым на ру ши те ле м ре жи мн ых тр еб ов ан ий мо же т по вл еч ь за 

со бо й ил и пр им ен ен ие ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я ил и из ме не ни е ус ло ви й 

от бы ва ни я на ка за ни я та ко го ос уж де нн ого1. По Уголовно-исполнительному 

ко де кс у РФ во зм ож но их од но вр ем ен но е пр им ен ен ие, чт о не до пу ст им о. 

Вы хо д из сл ож ив ше йс я си ту ац ии пр ед ст ав ля ет ся в дв ух во зм ож ны х 

ва ри ан та х. Пе рв ое пр ед ло же ни е за кл юч ае тс я в пр из на ни и пе ре во да в бо ле е 

ст ро ги е ус ло ви я со де рж ан ия ос уж де нн ог о, пр из на нн ог о зл ос тн ым 

на ру ши те ле м ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я, од но й из ме р ди сц ип ли на рн ог о 

вз ыс ка ни я, на ря ду с во дв ор ен ие м в ШИ ЗО, ПК Т, ОК, ЕП КТ. 

Пр ям ая за ви си мо ст ь пр ав ов ог о по ло же ни я ос уж де нн ог о на 

оп ре де ле нн ых ус ло ви ях от бы ва ни я на ка за ни я от по ве де ни я са мо го 

ос уж де нн ог о, а не от на зн ач ен ны х ср ок ов со от ве тс тв уе т по ст ул ат ам 

пр ог ре сс ив но й си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни я. В св яз и с че м, ра сс ма тр ив ая 

со де рж ан ие ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы в шт ра фн ых из ол ят ор ах, 

ед ин ых по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па, по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па и 

од ин оч ны х ка ме ра х в ка че ст ве ус ло ви й со де рж ан ия ос уж де нн ог о, а не 

ди сц ип ли на рн ых вз ыс ка ни й, це ле со об ра зн о не на зн ач ат ь да нн ые ме ры на 

оп ре де ле нн ый ср ок, а уч ит ыв ат ь ли чн ос ть ос уж де нн ог о, ст еп ен ь ег о 

                                                           
1
 См.: УИК РБ Уголовно-Исполнительный Кодекс Республики Беларусь 365-З от 

11.01.2000 г. - Законодательство Беларуси 2021 год; Уголовно-исполнительный кодекс 
Украины от 11 июля 2003 года № 1129-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 17.06.2020 г.) - ИС КОНТИНЕНТ. 
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ис пр ав ле ни я и ос оз на ни я со бс тв ен но й ви ны, а та кж е ег о по ве де ни я по сл е 

со ве рш ен ия пр ав он ар уш ен ия1
. 

Вы ше ук аз ан ны е об ст оя те ль ст ва св ид ет ел ьс тв ую т о то м, чт о та ки е ме ры 

вз ыс ка ни й, ка к во дв ор ен ие в ШИ ЗО, пе ре во д в ПК Т, ЕП КТ, ОК по ст еп ен но 

те ря ют св ою исключительность и ак ту ал ьн ос ть пр им ен ен ия. Их сл ия ни е со 

ст ро ги ми ус ло ви ям и со де рж ан ия ос уж де нн ых по зв ол ят ис кл юч ит ь дв ой ну ю 

от ве тс тв ен но ст ь ос уж де нн ых, пр из на нн ых зл ос тн ым и на ру ши те ля ми 

ис по лн ен ия на ка за ни я, и в по лн ой ме ре ре ал из ов ыв ат ь по ло же ни я 

пр ог ре сс ив но й си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни я, ос но вн ым из ко то ры х 

яв ля ет ся во зм ож но ст ь из ме не ни я ус ло ви й в за ви си мо ст и от по ве де ни я са мо го 

ос уж де нн ог о. 

От де ль но е вн им ан ие сл ед уе т уд ел ит ь ус ло ви ям со де рж ан ия 

ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы в шт ра фн ых из ол ят ор ах, по ме ще ни ях 

ка ме рн ог о ти па, ед ин ых по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па и од ин оч ны х ка ме рах. 

Та к, со гл ас но ст. 118 УИ К РФ, осу жд ен ны м к ли ше ни ю св об од ы, 

во дв ор ен ны м в шт ра фн ой из ол ят ор, за пр ещ аю тс я св ид ан ия, те ле фо нн ые 

ра зг ов ор ы, пр ио бр ет ен ие пр од ук то в пи та ни я, по лу че ни е по сы ло к, пе ре да ч и 

ба нд ер ол ей. Он и им ею т пр ав о по ль зо ва ть ся еж ед не вн ой пр ог ул ко й 

продолжительностью од ин ча с. 

Ос уж де нн ые, пе ре ве де нн ые в по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па, ед ин ые 

по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па ил и од ин оч ны е ка ме ры в по ря дк е вз ыс ка ни я, 

им ею т пр ав о: 

                                                           
1
 См.: Каданева Е.А. Перевод в более строгие условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы как правовое последствие признания осужденного злостным 
нарушителем // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. №. 4-2 (64). С. 
228. 
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а) еж ем ес яч но ра сх од ов ат ь на пр ио бр ет ен ие пр од ук то в пи та ни я и 

пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и ср ед ст ва, им ею щи ес я на их ли це вы х 

сч ет ах, в ра зм ер е пя ти ты ся ч ру бл ей; 

б) по лу ча ть в те че ни е ше ст и ме ся це в од ну по сы лк у ил и пе ре да чу и од ну 

ба нд ер ол ь; 

в) по ль зо ва ть ся еж ед не вн ой пр ог ул ко й продолжительностью по лт ор а 

ча са; 

г) ос уж де нн ым, не до пу ск аю щи м на ру ше ни я ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я в пе ри од их на хо жд ен ия в по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па, 

ед ин ых по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па, вр ем я пр ог ул ки по по ст ан ов ле ни ю 

на ча ль ни ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия мо же т бы ть ув ел ич ен о до тр ех 

ча со в в де нь на ср ок до од но го ме ся ца. 

д) с ра зр еш ен ия ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия им ет ь в 

те че ни е ше ст и ме ся це в од но кр ат ко ср оч но е св ид ан ие. 

В св ид ан ии мо же т бы ть от ка за но, в ча ст но ст и, в сл ед ую щи х сл уч ая х: 

- ес ли от су тс тв ую т не об хо ди мы е до ку ме нт ы, по дт ве рж да ющ ие 

ли чн ос ть и ро дс тв о за яв ит ел я; 

- ли цо не со ст ои т с ос уж де нн ым в ро дс тв ен ны х от но ше ни ях - в 

сл уч ае пр ос ьб ы о дл ит ел ьн ом св ид ан ии; 

- ос уж де нн ом у не по ло же но св ид ан ие; 

- ос уж де нн ый во дв ор ен в шт ра фн ой из ол ят ор. 

От ка з в пр ед ос та вл ен ии ра зр еш ен ия на св ид ан ие мо жн о об жа ло ва ть. 

Дл я эт ог о не об хо ди мо об ра ти ть ся: 

- в ор га н ФС ИН Ро сс ии су бъ ек та ил и ФС ИН Ро сс ии; 

- пр ок ур ат ур у су бъ ек та (специализированную пр ок ур ат ур у по 

на дз ор у за ИУ); 

- су д. 
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К ос уж де нн ым, со де рж ащ им ся в шт ра фн ом из ол ят ор е, по ме ще ни ях 

ка ме рн ог о ти па, ед ин ых по ме ще ни ях ка ме рн ог о ти па, од ин оч ны х ка ме ра х, по 

их пр ос ьб е пр иг ла ша ют ся священнослужители, пр ин ад ле жа щи е к 

зарегистрированным в ус та но вл ен но м по ря дк е ре ли ги оз ны м об ъе ди не ни ям, 

по вы бо ру ос уж де нн ых. 

Ос уж де нн ые, во дв ор ен ны е в шт ра фн ой из ол ят ор, пе ре ве де нн ые в 

по ме ще ни я ка ме рн ог о ти па ил и од ин оч ны е ка ме ры, ра бо та ют от де ль но от 

др уг их ос уж де нн ых. 

В сл уч ае пе ре во да ос уж де нн ых из шт ра фн ых из ол ят ор ов, по ме ще ни й 

ка ме рн ог о ти па, ед ин ых по ме ще ни й ка ме рн ог о ти па ил и од ин оч ны х ка ме р в 

лечебно-профилактические уч ре жд ен ия уголовно-исполнительной си ст ем ы 

ср ок их на хо жд ен ия в ук аз ан ны х ле че бн ых уч ре жд ен ия х за сч ит ыв ае тс я в ср ок 

от бы ва ни я вз ыс ка ни я. 

По об щи м пр ав ил ам но рм а жи ло й (ка ме рн ой) пл ощ ад и в ра сч ет е на 

од но го ос уж де нн ог о му жч ин у, со де рж ащ ег ос я в ШИ ЗО и ПК Т ИК, не мо же т 

бы ть ме не е 2 кв. м, ос уж де нн ую же нщ ин у – 3 кв. м, в ЛИ У – 3 кв. м, в ЛП У 

УИ С – 5 кв. м. 

В ШИ ЗО и ПК Т ИК дл я ос уж де нн ых об ор уд ую тс я 2, 4 и 6-м ес тн ые 

ка ме ры. В колониях-поселениях 4-м ес тн ые ка ме ры не пр ед ус мо тр ен ы. Та кж е 

предусматриваются од но ме ст ны е по ме ще ни я бе зо па сн ог о ме ст а. 

Ка ме ры ШИ ЗО и ПК Т об ор уд ую тс я са ни та рн ым уз ло м (ун ит аз ом, 

от де ле нн ым от ос та ль но го по ме ще ни я эк ра но м вы со то й 1 м, и 

ум ыв ал ьн ик ом), ок но м- фо рт оч ко й. Вс е об ор уд ов ан ие до лж но пр ик ре пл ят ьс я 

на гл ух о к по лу ил и ст ен е. Ос тр ые уг лы об ор уд ов ан ия и ог ра жд аю щи х 

ко нс тр ук ци й ка ме р до лж ны ок ру гл ят ьс я. Ка ме ры ШИ ЗО и ПК Т об ор уд ую тс я 

ве нт ил яц ие й, во до сн аб же ни ем, от оп ле ни ем, ес те ст ве нн ым и ис ку сс тв ен ны м 

ос ве ще ни ем. В зд ан ии ШИ ЗО и ПК Т предусматривается по ме ще ни е дл я 
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об ес пе че ни я ли чн ой бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых, ра зм ещ ае мо е вн е бл ок а 

ка ме р, ря до м с по ме ще ни ем де жу рн ог о по ШИ ЗО и ПК Т. Эт о по ме ще ни е 

до лж но об ор уд ов ат ьс я по об ра зц у об ыч но го жи ло го по ме ще ния. 

Закон предоставляет возможность осужденным, водворенным в ШИЗО и 

ПКТ, трудиться. Однако такие осужденные могут работать только отдельно от 

других осужденных. В этом случае прием пищи осужденных осуществляется 

на производственных объектах, в то время как остальные осужденные 

принимают пищу в камерах по установленным нормам питания. 

Медицинский осмотр и амбулаторное лечение осужденных 

осуществляются в специально оборудованном помещении. Медицинская 

помощь проводится медработниками при ежедневной проверке санитарного 

состояния помещений ШИЗО и ПКТ, а также при обращениях осужденных. В 

случаях, когда имеется угроза здоровью или жизни осужденных, 

содержащихся в указанных помещениях, медицинский работник принимает 

меры к срочной доставке такого лица в медицинскую часть. 

Осужденные, содержащиеся в ШИЗО и ПКТ, обеспечиваются 

индивидуальными средствами гигиены (хозяйственным и туалетным мылом, 

зубной щеткой, зубной пастой (зубным порошком), туалетной бумагой, 

одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены (для 

женщин) согласно установленным нормам. 

Таким образом, не менее важными являются вопросы соблюдения 

условий содержания осужденных в ШИЗО и ПКТ в соответствии с 

требованиями ст. 118 УИК РФ и гл. 23 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. Последние два момента (производство по делам 

о дисциплинарных проступках и соблюдение условий содержания 

осужденных в ШИЗО, ПКТ) являются объектом жалоб осужденных, в том 

числе в судебные инстанции. 

Вопросы водворения осужденных в ШИЗО и перевод в ПКТ, а также 

соблюдение условий содержания в этих помещениях – это часть будущей 

служебной деятельности выпускников вузов ФСИН России, которым 
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определена специализация «Организация режима и надзора в УИС». Поэтому 

знание теории, развитие умений и отработка навыков по указанной теме 

поможет курсантам и слушателям адаптироваться при решении реальных 

служебных задач в практической деятельности ИУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость борьбы с нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания в исправительных учреждениях обязывает как ученых, 

так и практических работников глубоко и всесторонне изучить данную 

проблему и искать наиболее эффективные пути воздействия на эту категорию 

осужденных. 

В результате проведенного исследования пришли к следующим 

выводам: 

1. Под применением мер взыскания подразумеваются претерпевание 

осужденным неблагоприятных последствий, что выражается в ограничении 

прав. 

Меры дисциплинарного взыскания в системе мер дисциплинарного 

воздействия являются по своей сути мерами государственного принуждения, 

которые реализуются путем наложения на осужденных, допустивших 

нарушения установленного порядка отбывания наказания, различных мер 

взыскания. 

Этапы становления дисциплинарного принуждения осужденных к 

лишению свободы следует разделить на основе принятия кодифицированных 

актов уголовно-исполнительного права. Целью дисциплинарных мер в 

истории Отечества являлось унижение человеческого достоинства и 

причинение физических и нравственных страданий лицам, содержащимся под 

стражей в местах лишения свободы. С каждым нормативно-правовым актом, 

принятым в отечественной истории, менялись принципы назначения и 

применения дисциплинарных взысканий в отношении заключенных, а в 

последствии осужденных к лишению свободы: 

1) на законодательном уровне меры принуждения, применяемые к 

осужденным, были урегулированы лишь с 1819 г., когда 19 июля с разрешения 

и под покровительством Александра I в Петербурге было образовано 

«Попечительское о тюрьмах общество»; 
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2) Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 

1832 г., который развивал и детализировал положения тюремной инструкции. 

Меры взыскания в соответствии с данным документом накладывались за 

неповиновение и неисполнение установленных правил; 

3) Временная инструкция Народного комиссариата юстиции от 23 июля 

1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и порядке отбывания 

такового». Развитие получают меры взыскания, применяемые к заключенным. 

Так, уже на законодательном уровне приводится их классификация на меры, 

применяемые к нарушающим порядок и дисциплину и меры, применяемые к 

не желающим работать без основательных причин  

4) Положение об общих местах заключения РСФСР от 16 ноября 1920 

года предусматривало свою систему дисциплинарных мер; 

5) Нормы Исправительно-трудового кодекса РСФСР (ИТК РСФСР), 

утвержденного 16 октября 1924 года второй сессией ВЦИК XI созыва, в части 

организации режима в исправительных учреждениях предписывали, что он 

должен быть лишен всяких признаков мучительства, что относится и к 

дисциплинарным мерам взыскания; 

6) В соответствии с Положением об исправительно-трудовых лагерях, 

утвержденным постановлением СНК СССР 7 апреля 1930 года необходимость 

применения дисциплинарных мер воздействия (ст. 44) обуславливается 

поведением конкретного лица. То есть с 1930 года уголовно-исполнительная 

политика отходит от принципа коллективного воздействия; 

7) Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый постановлением 

ВЦИК и СНК РСФСР 1 августа 1933 года, закреплял, что вывод о применении 

той или иной меры принудительного воздействия должен был делаться после 

надлежащей проверки обстоятельств совершенного нарушения, заслушивания 

объяснения провинившегося. 

2 Институт применения мер взыскания в отношении осужденных к 

лишению свободы представляет собой группу правовых норм. регулирующих 

специфические общественные отношения. и включает в себя определенные 
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элементы коррекции поведения осужденных к лишению свободы. являясь в 

целом одним из средств процесса воспитательного воздействия на них. Меры 

взыскания оказывают воспитательное воздействие на осужденных, 

нарушающих установленный порядок отбывания наказания. При 

регламентированном и индивидуальном подходе их использования они 

способствуют эффективному воздействию на нарушителей режима отбывания 

наказания. 

3 Основанием применения мер взыскания в ИУ служат факты 

совершения противоправного деяния предусмотренного актами 

ведомственного санкционирования или же другими нормативно-правовыми 

актами. 

4. Действующее законодательство в сфере исполнения уголовных 

наказания, а в частности законодательство в сфере применения мер взыскания 

в учреждениях УИС нуждается в пересмотре. Это обусловлено устареванием 

действующих норм в связи со сменой общественной, политической, 

экономической жизни общества. Изменения, произошедшие в общественном 

сознании в последние годы, оказали существенное влияние на политиков, 

функционеров федеральных и региональных органов власти. Задачи, которые 

заложены в действующем кодексе постепенно теряют свою значимость в связи 

с появлением новых, более важных проблем, которые законодателю 

необходимо решить. 

5. Водворение осужденных в ШИЗО и перевод в ПКТ – меры взыскания, 

предусмотренные в отношении осужденных ст. 115 УИК РФ. Вместе с тем они 

носят разный содержательный характер по сроку содержания в камерах, по 

категориям осужденных, а также по объему правоограничений. 

Мы считаем, что, водворение в штрафной изолятор нельзя однозначно 

назвать эффективной мерой дисциплинарного взыскания, так как содержание 

правонарушителей в условиях неблагоприятной среды – в штрафных 

изоляторах – само по себе не может привести к их исправлению. Отсюда, 

следует, что необходимо «ужесточить» меры наказания за правонарушения и 
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сократить описанные «проблемы» в исправительных учреждениях. Тем 

самым, приведенный ряд мер позволит добиться сокращения нарушений 

режима содержания, а также заставит задуматься осужденных над 

переменяемой по отношению к ним, мерой дисциплинарного наказания, что 

позволит улучшить статистику о случаях правонарушения осужденных в 

2021-2022 гг. 

6. Не менее важными являются вопросы соблюдения условий 

содержания осужденных в ШИЗО и ПКТ в соответствии с требованиями ст. 

118 УИК РФ и гл. XXIII ПВР ИУ. Последние два момента (производство по 

делам о дисциплинарных проступках и соблюдение условий содержания 

осужденных в ШИЗО, ПКТ) являются объектом жалоб осужденных, в том 

числе в судебные инстанции. 

7. Вопросы водворения осужденных в ШИЗО и перевод в ПКТ, а также 

соблюдение условий содержания в этих помещениях – это часть будущей 

служебной деятельности выпускников вузов ФСИН России, которым 

определена специализация «Организация режима и надзора в УИС». Поэтому 

знание теории, развитие умений и отработка навыков по указанной теме 

поможет курсантам и слушателям адаптироваться при решении реальных 

служебных задач в практической деятельности исправительного учреждения. 
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Приложение № 1 
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колонии особого режима, безопасное место (2015-2020) 
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Приложение № 2 

Анкетный опрос сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(опрошено 28 человек) 

1. Стаж деятельности  

- до 5 лет 

- от 6 до 10 лет 

- от 11 до 20 лет 

- более 20 лет. 

 

2. Считаете ли Вы целесообразным применение дисциплинарных 

мер взыскания в виде помещения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах? 

- нет 

– да. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

(опрошено 28 человек) 

 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
целесообразным 

применение 
дисциплинарных мер 

взыскания в виде 
помещения в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных 
камерах? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.  +     + 

2.     + +  
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3.    +  +  

4.    +  +  

5.   +   +  

6.   +    + 

7.   +    + 

8.   +   +  

9.  +    +  

10.  +     + 

11.   +   +  

12.    +   + 

13.   +    + 

14.    +  +  

15.   +    + 

16.    +   + 

17.   +    + 

18.    +  +  

19.  +     + 

20.     +  + 

21.    +   + 

22.    +  +  

23.  +     + 

24.   +    + 

25.  +    +  

26.  +    +  

27.   +    + 
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28.   +    + 

 7 11 8 2 12 16 

 

Стаж службы: 

- до 5 лет – 25%; 

- от 6 до 10 лет – 39%; 

- от 11 до 20 лет – 29%; 

- более 20 лет – 7%. 

 

Считаете ли Вы целесообразным применение дисциплинарных мер 

взыскания в виде помещения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах? 

Да – 57% 

Нет  - 43% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы до 5 лет (опрошено 7 человек) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
целесообразным 

применение 
дисциплинарных мер 

взыскания в виде 
помещения в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных 
камерах? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.  +     + 

2.  +    +  

3.  +     + 
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4.  +     + 

5.  +     + 

6.  +    +  

7.  +    +  

 7    3 4 

 

Стаж службы: 

- до 5 лет – 25%; 

 

Считаете ли Вы целесообразным применение дисциплинарных мер 

взыскания в виде помещения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах? 

Да – 57%; 

Нет  - 43%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 6  до 10 лет (опрошено 28 человек) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
целесообразным 

применение 
дисциплинарных мер 

взыскания в виде 
помещения в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных 
камерах? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.   +   +  

2.   +    + 
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3.   +    + 

4.   +   +  

5.   +   +  

6.   +    + 

7.   +    + 

8.   +    + 

9.   +    + 

10.   +    + 

11.   +    + 

  11   3 8 

 

Стаж службы: 

- от 6 до 10 лет – 39%; 

 

Считаете ли Вы целесообразным применение дисциплинарных мер 

взыскания в виде помещения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах? 

Да – 73%; 

Нет  - 27%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 11 до 20 лет (опрошено 8 человек) 
 

№ п/п Стаж службы 

Считаете ли Вы 
целесообразным 

применение 
дисциплинарных мер 

взыскания в виде 
помещения в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных 
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камерах? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.    +  +  

2.    +  +  

3.    +   + 

4.    +  +  

5.    +   + 

6.    +  +  

7.    +   + 

8.    +  +  

   8  5 3 

 

Стаж службы: 

- от 11 до 20 лет – 29%; 

 

Считаете ли Вы целесообразным применение дисциплинарных мер 

взыскания в виде помещения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах? 

Да – 37%; 

Нет  - 63%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы более 20 лет (опрошено 2 человека) 

 

№ п/п Стаж службы 

Считаете ли Вы 
целесообразным 

применение 
дисциплинарных мер 
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взыскания в виде 
помещения в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночных 
камерах? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 20 
лет 

нет да 

1.     + +  

2.     +  + 

    2 1 1 

 

Стаж службы: 

- более 20 лет – 7%. 

 

Считаете ли Вы целесообразным применение дисциплинарных мер 

взыскания в виде помещения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах? 

Да – 50%; 

Нет  - 50%. 
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