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ВВЕДЕНИЕ

Актуальностью  дипломного  исследования.  Глобальные 

экономические  и  социальные  изменения,  произошедшие  в  России, 

выдвинули на первый план решение проблемы формирования гражданского 

общества и воспитания граждан в духе уважения законов, соблюдения норм, 

правил  морали  и  нравственности.  Процесс  реформирования  уголовно-

исполнительной  системы  (далее  -  УИС),  связанный  с  коренными 

изменениями  в  социально-экономическом  и  политическом  устройстве, 

сопровождается  обострением  криминальной  обстановки  в  государстве. 

Значительно увеличилось  число  осужденных за  совершение,  прежде всего 

тяжких  и  особо  тяжких  преступлений.  В  этих  условиях  одной  из  самых 

важных задач исправительных учреждений (далее - ИУ) является укрепление 

законности,  повышение  эффективности  воспитательного  воздействия  с 

помощью  различных  организационных,  правовых  и  иных  средств,  в  том 

числе предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством,  мер 

поощрения и взыскания, применяемых к осужденным.

Так,  например,  в 2015 г.  в ИУ России было применено – 69568 мер 

поощрения и 365584 меры взыскания, в 2016 г. такие показатели составили - 

70801 и 356710 соответственно1, в 2017 г. - 75089 и 360207, в 2018 г. - 77482 

и  3406412,  в  2019  г.  -  82805  и  323155,  в  2020  г.  -  73821  и  3071863 

(Приложение  №  1).  Следует  отметить,  что  за  весь  указанный  период 

наиболее  часто  применяемой  из  мер  поощрения  стала  –  предоставление 

дополнительного  краткосрочного  или  длительного  свидания,  а  из  мер 

взыскания – водворение в штрафной изолятор.

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2015 г.) : Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С.373.

2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2015 г.) : Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С.371.

3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2015 г.) : Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020. С.370.
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Актуальность исследования подтверждает  и факт того,  что  одной из 

главных  задач  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.  (Далее  –  Концепция  2020)1 

являлось изменение идеологии применения основных средств  исправления 

осужденных через усиление психолого-педагогической работы с личностью 

преступника  в  местах  лишения  свободы.  Указанная  задача  дублируется  в 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 

года2 (далее - Концепция 2030), вероятно потому, что ее реализации в полном 

объеме, как это планировалось законодателем, не произошло. По прежнему 

одной из основных задач реформирования УИС России выступает разработка 

и внедрение новых форм и методов поощрения осужденных, в прочем, как и 

мер взыскания,  способствующих их исправлению.

К  сожалению,  анализ  современных  направлений  уголовно-

исполнительной политики,  изменений норм права,  регулирующих порядок 

применения  мер  поощрения  и  взыскания,  а  также  данных  официальной 

статистики  позволяет  сделать  вывод,  что  необходим  более  тщательный 

подход  к  установлению  эффективности  вносимых  правовых  изменений  и 

практики  их  реализации.  Требуется  глубокий  теоретико-правовой  анализ 

нормативно-правового  регулирования  предмета  исследования  настоящей 

дипломной работы и применение кардинальных средств воздействия.

Указанное свидетельствует об актуальности темы дипломной работы и 

определяет  необходимость  проработки  теоретических  положений  норм, 

регулирующих  общественные  отношения  в  рамках  применения  мер 

поощрения и взыскания, как средств обеспечения режима.

1 Распоряжение  Правительства  РФ  от  17.12.2010  №  2378-р  «Об  утверждении 

Концепции  развития  отрасли  геодезии  и  картографии  до  2020  года»  //  Собрание 

законодательства РФ. 2011. №2. Ст. 401.

2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // СПС 

«КонсультантПлюс».
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Объектом  дипломного  исследования выступают  общественные 

отношения,  складывающиеся  в  процессе  применения  мер  поощрения  и 

взыскания к осужденным, как средств обеспечения режима.

Предметом  дипломного  исследования выступает  совокупность 

правовых  норм,  устанавливающих  меры поощрения  и  взыскания  к 

осужденным  как  средств  обеспечения  режима,  а  также  порядок  их 

применения.

Цель дипломного  исследования заключается  в  проведении анализа 

теоретико-правовых  основ  и  практики  применения  мер  поощрения  и 

взыскания,  применимых к  осужденным,  содержащимся  в  местах  лишения 

свободы,  а  также  в  поиске  путей  решения  возникающих  проблем. Цель 

настоящего дипломного исследования определяет следующие основные его 

задачи, а именно:

1) Провести  анализ  правового  регулирования  применения  мер 

поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы;

2)  Классифицировать  меры поощрения  и  взыскания,  применяемые к 

осужденным;

3)  Установить  основания  применения  и  особенности  выбора  мер 

поощрения и взыскания к осужденным лишенным свободы;

4)  Выявить  проблемы  применения  мер  поощрения  и  взыскания  к 

осужденным и предложить пути их решения.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Проблема 

совершенствования  правового  регулирования  мер  поощрения  и  взыскания 

как  средства  обеспечения  режима,  являясь  весьма  актуальной,  давно 

привлекает  внимание  ученых  и  практиков.  Многие  вопросы  настоящего 

исследования нашли  отражение  в  различных  работах  по  уголовно-

исполнительному  праву.  Наиболее  важные  работы,  посвященные 

рассматриваемой  проблеме,  были  написаны  Г.А.  Аванесовым, 

Ю.М. Антоняном,  В.П.  Артамоновым,  А.И.  Васильевым,  М.М.  Галкиным, 

B.C. Епанешниковым, М.П.  Журавлевым, А.И. Зубковым, В.А. Елеонским, 

В.Е  Квашисом;  А.И.  Марцевым,  М.П.  Мелентьевым,  АС.  Михлиным, 
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А.Е. Наташевым,  A.A.  Новиковым,  И.С.  Ноем,  П.Г.  Пономаревым, 

A.JI. Ременсоном,  А.Ф.  Сизым,  H.A.  Стручковым,  И.А.  Тихоновым, 

Ю.М. Ткачевским,  Б.С.  Утевским,  В.А.  Уткиным,  В.Д.,  Филимоновым, 

Г.А. Фирсовым и другими.

Между  тем,  открытыми  остаются  ряд  вопросов,  которые  требуют 

дополнительного исследования теоретических основ и практики применения, 

в  частности  указанные  нами  ранее  в  обосновании  актуальности  темы 

дипломной работы.

Методология  и  методы  исследования. Методологическую  основу 

дипломной  работы  составляют  методы  научного  познания,  позволяющие 

отразить взаимосвязь теории и практики, процессов развития и качественные 

изменения уголовно-исполнительных правоотношений, а также совокупность 

специальных  методов  исследования:  исторического,  статистического, 

сравнительно-правового, анализа документов.

Эмпирическую  основу  исследования составили  статистические 

данные  официального  сайта  ФСИН  России  об  общей  численности 

осуждённых, а также показатели деятельности ФСИН России, отраженные в 

ежегодных  отчетах.  Кроме  того,  эмпирической  основой  также  выступили 

статистические  данные  об  общем  уровне  преступности,  отраженные  в 

отчетах о преступности Департамента Верховного Суда РФ и исследования, 

проведенные  наиболее  авторитетными  учеными-пенитенциаристами, 

которые исследовали вопросы правового регулирования порядка применения 

мер поощрения и взыскания, как средств обеспечения режима. Кроме того, в 

качестве  эмпирической  основы  выступают  данные  анкетирования  60 

сотрудников, проведенного в период прохождения преддипломной практики 

в ФКУ  ЛИУ -16, ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу. 

Теоретическая  и  практическая  значимость результатов 

исследования  заключается  в  том, что  собранный,  обобщенный  и 

систематизированный  материал  дает  возможность  объективно  оценить 

состояние правового регулирования применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным к лишению свободы в предыдущие годы и на современном 
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этапе,  определить  наиболее  уязвимые  места,  наметить  перспективные 

направления  его  совершенствования.  Это  позволит  внести  определенный 

вклад  в  развитие  теоретических  аспектов  данной  проблемы,  в 

правоприменительную практику по реализации мер поощрения и взыскания 

в деятельности пенитенциарных учреждений.

Выводы и предложения исследования могут послужить основой при 

проведении  дальнейших  научных  исследований  по  проблеме  правового 

регулирования  мер  поощрения  и  взыскания,  применяемых  к  осужденным; 

для  внесения  дополнений,  изменений,  уточнений  в  действующие 

нормативно-правовые  акты  и  при  разработке  новых  правовых  актов, 

регламентирующих деятельность УИС в сфере применения мер поощрения и 

взыскания  к  осужденным;  для  совершенствования  форм  и  методов 

практической  организации  этой  работы;  в  учебном  процессе  при 

преподавании  курса  уголовно-исполнительного  права  для  курсантов  и 

слушателей образовательных учреждений ФСИН России.

Структура работы предопределена целями и задачами исследования, 

содержанием и логикой изложения материала. Дипломная работа состоит из 

введения,  двух  глав  включающих  в  себя  четыре  параграфа,  заключения, 

списка использованных источников и приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
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1.1. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным к лишению свободы

В  реалиях  современности  соблюдение  прав  человека  в  местах 

принудительного  содержания  является  одной  из  наиболее  четко 

регламентированных,  но  одновременно  и  запущенных  правозащитных 

проблем России. 

С  одной  стороны,  эти  права  в  полном  объеме  гарантируются 

Конституцией и действующим уголовно-исполнительным законодательством 

Российской  Федерации,  а  также  такими  международными  актами,  как 

Всеобщая  декларация  прав  человека  (1948  г.)1,  Конвенция  о  защите  прав 

человека и основных свобод (1950 г.)2, Европейские пенитенциарные правила 

(2006 г.)3,  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1955  г.)4,  а  также  их  редакция  2015  г.  (Правила  Нельсона  Манделы), 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (1984 г.)5. 

С другой стороны, права лиц, пребывающих в местах принудительного 

содержания,  зачастую  нарушаются  и  далеко  не  всегда  поддаются 

1 Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН 

10.12.1948) «Российская газета», 10.12.1998.

2 Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  (Заключена  в  г.  Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом № 1» (Подписан в г. Париже 

20.03.1952),  «Протоколом  № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 

которые  уже  включены  в  Конвенцию  и  первый  Протокол  к  ней»  (Подписан  в  г. 

Страсбурге  16.09.1963),  «Протоколом  №  7»  (Подписан  в  г.  Страсбурге  22.11.1984)) 

«Собрание законодательства РФ», 08.01.2001, № 2. Ст. 163.

3 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы Европейские 

пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту...») (Принята 11.01.2006 на 

952-ом заседании представителей министров) // СПС КонсультантПлюс.

4 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г. 

Женеве  30.08.1955)  Международная  защита  прав  и  свобод  человека.  Сборник 

документов.- М.: Юридическая литература, 1990. - С. 290-311.

5 Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих 

достоинство  видов  обращения  и  наказания»  (Заключена  10.12.1984)  Действующее 

международное  право.  Т.  3.-  М.:  Московский  независимый  институт  международного 

права, 1997. С. 38 - 50.
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восстановлению.  Сказывается  сложившийся  стереотип  восприятия 

пенитенциарной  системы  как  ориентированной  главным  образом  на 

наказание, а не на обеспечение интересов личности и общества.

В Правиле 60 Европейских пенитенциарных правил1  подчеркивается, 

что  четко  сформулированный  и  опубликованный  список  дисциплинарных 

нарушений  должен  сопровождаться  полным  списком  наказаний,  которым 

может подвергнуться заключенный, уличенный в их совершении. Подобные 

наказания  всегда  должны  быть  справедливыми  и  пропорциональными 

совершенному  нарушению.  Список  наказаний  должен  быть  перечислен  в 

правовом акте, утвержденном соответствующим органом власти. Сотрудники 

не  должны  вводить  собственную  независимую,  неформальную  систему 

наказаний в обход существующих официальных процедур.

Наказания  могут  включать  в  себя  официальное  предупреждение  с 

занесением  в  дело,  лишение  работы, лишение  зарплаты  (если  она 

выплачивается за выполнение работы в тюрьме), ограничение на участие в 

досуговых  мероприятиях,  ограничение  на  пользование  определенными 

личными  вещами,  ограничение  на  перемещение  по  территории 

пенитенциарного  учреждения.  В  качестве  наказания  возможно 

использование ограничения, но не полного запрета,  на контакты с семьей. 

Подобное  наказание  должно  применяться  только  в  том  случае,  если 

нарушение  связано  с  такими  контактами  с  семьей  или  если  в  контексте 

посещения происходит нападение на сотрудников.

Существуют специальные запреты на все формы телесных наказаний, 

на  помещение  в  темную  камеру  и  на  все  прочие  негуманные  или 

уничижающие человеческое достоинство формы наказания. Европейский суд 

по  правам  человека  (далее  –  ЕСПЧ)  постановил,  что  бритье  головы 

заключенного  в  качестве  меры  дисциплинарного  характера,  является 

нарушением статьи 3 (запрет на применение пыток) Европейской конвенции 

1 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы Европейские 

пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту...») (Принята 11.01.2006 на 

952-ом заседании представителей министров) // СПС КонсультантПлюс.
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по правам человека (дело Янков против Болгарии: ходатайство № 39084/972). 

В настоящее время широко распространено мнение о том, что сокращение 

рациона также является формой телесных наказаний  и представляет собой 

пример негуманного обращения; подобный подход в последние годы нашел 

отражение и в мнении ученых пенитенциаристов. 

Одиночное содержание, упомянутое в правиле 60.5, касается всех форм 

лишения заключенных связей с остальными путем их помещения в камеры 

или  комнаты  поодиночке.  Подобное  действие  может  служить  наказанием 

только  в  самых  исключительных  обстоятельствах,  в  качестве  меры 

взыскания.

Существуют  различные  формы  одиночного  содержания.  Наиболее 

жесткой  из  них  является  содержание  заключенного  в  полной  изоляции  в 

условиях  резкого  ограничения  сенсорной  информации  за  счет  лишения 

доступа к свету, свежему воздуху или полной звукоизоляции при содержании 

в так называемых «карцерах». Подобная форма изоляции никогда не должна 

использоваться  в  качестве  наказания.  Другой  формой  одиночного 

заключения является содержание заключенного в одиночной камере, где у 

него есть доступ к естественному освещению и свежему воздуху и он может 

слышать, как в соседних камерах перемещаются другие заключенные. 

В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ содержится правило ограничения прав и 

свобод человека, при котором права и свободы человека и гражданина могут 

быть  ограничены  федеральным  законом  только  в  той  мере,  в  какой  это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны 

страны  и  безопасности  государства.  Кроме  того,  в  ст.  56  перечисляются 

обстоятельства,  которые могут каким либо образом влиять на ограничения 

указанного рода, а также указаны конкретные статьи, гарантирующие права и 

2 Решение  ЕСПЧ  по  делу  Янков против  Болгарии:  ходатайство  №  39084/97  // 

Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2005.  № 2. С. 90 

-105.
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свободы,  которые  не  подлежат  ограничению  ни  в  коем  случае,  вне 

зависимости от обстоятельств.

Конституция РФ содержит и специальные нормы, регулирующие права 

и  свободы  осужденных,  а  именно  ст.ст.  50,  62,  которые  лишь  укрепляют 

гарантии  государственного  правового  регулирования  обеспечения  прав  и 

свобод человека и гражданина. 

Следующим  по  юридической  силе  нормативно-правовым  актом, 

регулирующим применение мер поощрен я и взыскания является Уголовно-

исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  (далее  –  УИК  РФ)1.  Так, 

согласно ст. 113 УИК РФ, за хорошее поведение, добросовестное отношение 

к  труду,  обучению,  активное  участие  осужденных  и  в  воспитательных 

мероприятиях  к  осужденным  к  лишению  свободы  могут  применяться 

следующие  меры  поощрения:  благодарность;  награждение  подарком; 

денежная премия;  разрешение на получение дополнительной посылки или 

передачи; предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания; разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме от 1 тыс. 

руб.  до  2  тыс.  руб.  на  покупку  продуктов  питания  и  предметов  первой 

необходимости; увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в 

строгих  условиях  отбывания  наказания  в  исправительных  колониях, 

помещениях камерного типа и тюрьмах,  до двух часов в день  на срок до 

одного месяца; досрочное снятие ранее наложенного взыскания; разрешение 

на  проведение за  пределами колонии-поселения  выходных и  праздничных 

дней.

В  соответствии  со  ст.  134  УИК  РФ  к  осужденным,  отбывающим 

наказание в воспитательных колониях, наряду с предусмотренными ст. 115 

УИК РФ могут применяться следующие поощрения: предоставление права 

посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами 

колоний в сопровождении сотрудников этих колоний; предоставление права 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 

198.
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выхода  за  пределы  колонии  в  сопровождении  родителей,  лиц,  их 

заменяющих, или других близких родственников; досрочное освобождение 

из дисциплинарного изолятора.

Особенностью  поощрений,  предусмотренных  уголовно-

исполнительным законодательством (ст. 113 УИК РФ), является то, что они 

применяются к лицам, лишенным свободы, жизнь и деятельность которых 

регламентируется  нормами  уголовно-исполнительного  права.  Этим 

объясняется возможность применения к ним таких мер поощрения, которые 

неизвестны  другим  отраслям  права,  например,  разрешение  на  получение 

дополнительно к  норме посылок или передач,  предоставление свиданий и 

т.п. 

Вместе  с  тем  нормы  трудового  права  предусматривают  такие 

поощрения,  которые  применяются  и  к  осужденным  (объявление 

благодарности, премирование, награждение подарком). В условиях лишения 

свободы  доминируют  поощрения,  связанные  с  реальной  возможностью 

предоставления осужденному дополнительных льгот (предоставление права 

дополнительно  расходовать  деньги  на  покупку  продуктов  питания  и 

предметов первой необходимости и др.). В этих условиях поощрения служат 

стимулом  стремления  осужденных  к  исправлению,  так  как  соблюдение 

правил  внутреннего  распорядка,  честное  отношение  к  труду  и  обучению 

формируют у них правильные установки на дальнейшую жизнь в условиях 

свободы.  Следовательно,  наличие  у  осужденных  поощрений  отражает  их 

отношение  к  отбываемому  наказанию,  а  также  говорит  о  той  или  иной 

степени исправления.

Порядок  применения  мер  поощрения регулируется  ст.ст.  114  и  135 

УИК РФ. Так, благодарность объявляется в устной или письменной форме, 

остальные поощрения только  в  письменной форме.  В  порядке  поощрения 

осужденным  в  течение  года  может  быть  разрешено  получение 

дополнительно до 4 посылок или передач и предоставлено дополнительно до 

4  краткосрочных  или  длительных  свиданий.  Досрочное  снятие  ранее 

наложенного  взыскания  допускается  не  ранее  3  месяцев  со  дня  отбытия 
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взысканий, указанных в пунктах «а» и «б» части первой ст. 115, и не ранее 6 

месяцев со дня отбытия взысканий, указанных в пунктах «в», «г», «д» и «е» 

ч. 1 ст. 115 УИК РФ.

Дисциплинарная  ответственность  осужденных  основывается  на 

системе  мер  взыскания,  предусмотренных  уголовно-исполнительным 

законодательством.  Согласно  ч.  1  ст.  115  УИК  РФ  за  нарушение 

установленного порядка отбывания наказания к лишенным свободы могут 

применяться следующие меры взыскания: выговор; дисциплинарный штраф 

в  размере  до  двух  минимальных  размеров  оплаты  труда;  водворение 

осужденных,  содержащихся  в  исправительных  колониях  или  тюрьмах,  в 

штрафной  изолятор  на  срок  до  15  суток;  перевод  осужденных  мужчин, 

являющихся  злостными нарушителями установленного  порядка  отбывания 

наказания,  содержащихся  в  исправительных  колониях  общего  и  строгого 

режимов,  в  помещения  камерного  типа,  а  в  исправительных  колониях 

особого  режима  –  в  одиночные  камеры  на  срок  до  6  месяцев;  перевод 

осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок 

до  1  года;  перевод  осужденных  женщин,  являющихся  злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания,  в помещения 

камерного  типа  на  срок  до  3  месяцев;  отмена  права  проживания  вне 

общежития  и  запрещения  выхода  за  пределы  общежития  в  свободное  от 

работы время на рок до 30 дней.

В  соответствии  со  ст.  136  УИК  РФ  к  осужденным,  отбывающим 

наказание  в  воспитательных  колониях,  наряду  с  предусмотренными 

пунктами «а» и «б» ч.  1  ст.  115 УИК РФ, могут применяться следующие 

меры взыскания: лишение права просмотра кинофильмов в течение одного 

месяца;  водворение  в  дисциплинарный изолятор  на  срок  до  семи суток  с 

выводом на учебу.

Порядок  применения мер  взыскания  регулируется  ст.  117  УИК  РФ, 

которая  гласит,  что  при  назначении  дисциплинарного  взыскания 

учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного 
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его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать 

тяжести  и  характеру  нарушения.  Закон  определяет  сроки  наложения  и 

исполнения  взысканий.  Взыскание  налагается  постановлением  начальника 

исправительного учреждения или лица, его замещающего.

Дисциплинарный  штраф  налагается  только  за  злостные  нарушения, 

перечисленные  в  части  первой  статьи  116  УИК  РФ.  Взысканная  сумма 

дисциплинарного штрафа перечисляется в федеральный бюджет.

 Ст. 119 УИК РФ перечисляет должностных лиц, применяющих меры 

поощрения и взыскания к осужденным. Правом применения мер поощрения 

и  взыскания  в  полном  объеме  пользуются  начальники  исправительных 

учреждений или лица,  их  замещающие.  Начальники отрядов имеют право 

применять  следующие  меры  поощрения:  благодарность;  разрешение 

дополнительно  расходовать  деньги  на  покупку  продуктов  питания  и 

предметов  первой  необходимости;  досрочное  снятие  взыскания,  ранее 

наложенное начальником отряда.

Определенную  конкретику  вносят  вспомогательные  нормативно-

правовые  акты  локального  действия,  в  частности  Правила  внутреннего 

распорядка, они бывают нескольких видов:

-  Приказ  Минюста  России  от  16.12.2016 №  295 «Об  утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1;

-  Приказ  Минюста  России  от  06.10.2006  №  311  «Об  утверждении 

Правил  внутреннего  распорядка  воспитательных  колоний  уголовно-

исполнительной системы»2.

В указанных Правилах по большей степени конкретизируется порядок 

применения  мер  поощрения  и  взыскания,  учет  их  количества, 

документальная  фиксация,  а  также  содержатся  образцы  постановлений  о 

1 Приказ  Минюста  России  от  16.12.2016  №  295  (ред.  от  01.04.2020)  «Об 

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»  //  СПС 

КонсультантПлюс.

2 Приказ  Минюста  России  от  06.10.2006  №  311  (ред.  от  29.12.2017)  «Об 

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  воспитательных  колоний  уголовно-

исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс.
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применении  мер  поощрения  и  взыскания  к  осужденным,  иными  словами 

организационные моменты.

Таким образом, правовое регулирование применения мер поощрения и 

взыскания следует считать удовлетворительным, поскольку формируется не 

только из международных нормативно-правовых актов, но и подкрепляется 

нормами отечественного  законодательства,  в  частности  Конституцией  РФ, 

федеральными  законами  нескольких  отраслей  права  (уголовно-

исполнительного и трудового), а также ведомственные нормативно-правовые 

акты (Правила внутреннего распорядка), которые устанавливают порядок их 

применения.  Следует обратить внимание на то,  что  несмотря на видимую 

достаточность  круга нормативно-правовых актов,  задача в виде изменения 

подхода к средствам исправления осужденных, в  том числе применение к 

ним  поощрения  и  взыскания  продолжает  дублироваться  в  Концепции 

развития УИС до 2030 г., вероятно потому, что реализация Концепции 2020 

г.  не  позволила  сделать  все  необходимое  для  решения  указанной  задачи. 

Следовательно,  представляется  обоснованным  провести  дальнейшее 

исследование  причин  указанного  правового  явления  и  найти  пути  их 

решения.  

1.2. Классификация мер поощрения и взыскания, применяемых к 

осужденным

Меры  поощрения,  входящие  в  общую  систему,  по  характеру 

поощрительного воздействия представляется возможным классифицировать 

на две основные самостоятельные группы. Первую группу составляют меры 

поощрения  морального  характера,  например,  благодарность.  Ко  второй 

относятся меры поощрения материального характера, например, награждение 

подарком,  денежная  премия,  разрешение  на  получение  дополнительной 

посылки и передачи.

По степени общности меры поощрения, применяемые к осужденным, 

целесообразно классифицировать на общие и специальные. К общим мерам 
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поощрения  относятся  благодарность,  награждение  подарком,  денежная 

премия, досрочное снятие ранее наложенного взыскания, так как такие виды 

поощрений  не  только  урегулированы  в  уголовно-исполнительном 

законодательстве, но и предусмотрены другими отраслями законодательства 

(административным,  трудовым  и  т.  д.).  Специальные  меры  поощрения, 

применяемые  к  осужденным,  характерны  только  для  уголовно-

исполнительного  права  как  отдельной  отрасли  права,  которые  выражают 

специфику  регулируемых  отношений  (например,  предоставление 

дополнительного краткосрочного или длительного свидания).

Меры  поощрения,  применяемые  к  осужденным,  можно 

классифицировать по основаниям их применения. В целом меры поощрения 

имеют  широкий  спектр  оснований  их  применения,  тем  не  менее, 

дифференцировать их можно на основания, связанные, с одной стороны, с 

поведением осужденного, с другой - с добросовестным отношением к труду, 

обучению, участию в воспитательной работе. 

Так,  основаниями  применения  мер  поощрения  являются  хорошее 

поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие 

в воспитательных мероприятиях (ч. 1 ст. 113 УИК РФ). 

В связи с тем, что меры поощрения стимулируют самые разные формы 

социальной активности осужденных, основание применения мер поощрения 

в  виде  «хорошее  поведение»  целесообразно  заменить  на  формулировку 

«позитивное социально активное поведение»1.

Меры  поощрения  представляется  возможным  классифицировать  в 

зависимости  от  статуса  должностных  лиц,  их  применяющих.  Правом 

применения  мер  поощрения  в  полном  объеме  пользуются  начальники 

учреждений и органов, исполняющих наказания, или лица, их замещающие. 

Наряду с этим право применения мер поощрения к осужденным к лишению 

свободы  предоставлено  также  начальникам  отрядов  или  воспитателям 

1 Прохорова  М.  В.  Организационно-правовые  проблемы  стимулирования 

позитивной  активности  осужденных  в  воспитательных  колониях  :  дис.  ...  канд.  юрид. 

наук. Томск, 2010. С.85.
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исправительные учреждений (далее – ИУ) (ч. 2 ст. 11
.

9, ч. 2, 3 ст. 1
.

38 УИК 

РФ).

Меры  поощрения  целесообразно  дифференцировать  на  средства, 

регулируемые на  уровне  уголовно-исполнительного  законодательства  и  на 

уровне  локальных  нормативно-правовых  актов,  широко  применяемых  в 

практической деятельности учреждения, но не носящих общеобязательного 

характера. Например, поощрение в виде награждения грамотой, не указанное 

в перечне мер поощрений, широко используется во многих исправительных 

учреждениях. 

По  мнению  М.В.  Прохоровой,  недостатки  правового  закрепления 

системы  стимулирования  позитивной  активности  несовершеннолетних 

осужденных  (прежде  всего  мер  поощрений)  ведут  к  росту  латентного 

стимулирования,  которое  фактически  вынуждено  восполнять  пробелы  в 

«легальной» системе1.

Отмечая  практическую  значимость  классификации  мер  поощрения, 

следует  подчеркнуть,  что  различные группы поощрений позволяют строго 

индивидуализировать исполнение различных видов уголовного наказания и 

применение  средств  исправительного  воздействия.  В  зависимости  от 

индивидуальных  особенностей  осужденных  представители  учреждений  и 

органов,  исполняющих  наказания,  посредством  системы  мер  поощрений 

корректируют  поведение  осужденных,  обеспечивая  применение  к  ним 

основных средств исправления.

Предоставление  осужденным  возможности  проведения  разовых 

выходов  (или  увольнений)  за  пределы  ИУ может  быть  одним  из  важных 

средств укрепления социально полезных связей осужденного, которое может 

помочь в решении проблемы сохранения или создания семьи. 

В связи с этим представляется целесообразным включить в перечень 

мер поощрения (ст. 113 УИК РФ) такой вид поощрения, как разрешение на 

проведение разовых выходов за пределы ИУ в выходные или праздничные 

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

д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 110.
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дни  продолжительностью  до  24  часов  положительно  характеризующимся 

осужденным из исправительных колоний (далее – ИК) общего или строгого 

режимов, находящимся в облегченных условиях отбывания наказания.

Предоставлять данные разовые выходы за пределы ИУ целесообразно 

данной категории осужденных,  если они отбыли соответственно половину 

или 2/3 срока наказания и не более одного раза в месяц. Во время разового 

выхода осужденный подвергается контрольной проверке в условиях жизни в 

обществе.  Возможность  такой  проверки  очень  ценна  для  воспитателей  и 

способствует успешной социальной адаптации осужденных1.

Переходя к вопросу классификации мер взыскания следует отметить, 

что  в  качестве  санкций  за  различные  нарушения  осужденными 

установленного  порядка  отбывания  наказания  в  исправительных 

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

систему  мер  дисциплинарных  взысканий,  применяемых  к  нарушителям 

режима. В отличие от уголовного законодательства, устанавливающего вид и 

размеры наказания, которое может быть назначено за каждое преступление, 

УИК  РФ  не  содержит  перечня  нарушений  установленного  порядка 

отбывания наказания,  за  которые должны применяться  те  или иные меры 

взыскания.  Прерогативу  назначения  осужденному  вида  взыскания  за 

нарушения режима с  учетом тяжести  содеянного,  личности  нарушителя  и 

наступивших  последствий  законодатель  предоставляет  администрации 

исправительных учреждений. 

Перечисляя виды дисциплинарных взысканий, законодатель не дает их 

классификации.  В  юридической  литературе  предлагались  различные 

варианты  классификации  мер  взыскания  в  зависимости  от  нарушений 

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

А.С. Михлин,  И.С.  Самошенко  и  некоторые  другие,  делили  все  меры 

взыскания на две группы в зависимости от степени их тяжести2. 
1 Соколов  А.А.  Выезды  осужденных  к  лишению  свободы  за  пределы 

исправительных учреждений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С.13.

2 См.:  Стручков  Н.А. Убеждение и принуждение в деятельности исправительно-

трудовых учреждений // Роль ИТУ в борьбе за искоренение преступности в свете решений 
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К первой группе они относят  те  взыскания,  которые применяются к 

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

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

длительного  изменения  его  правового  положения, а  выражается  лишь  в 

единовременном лишении какого-либо права.

Взыскания,  отнесенные  ко  второй  группе,  связаны  с  изменением 

условий отбывания наказания осужденных, с переводом правонарушителей в 

другое учреждение, в силу чего они влекут за собой комплексное изменение 

условий содержания от лучшего к худшему. 

Приведенная  выше  классификация  в  своей  основе  содержит  лишь 

правоприменительный аспект  воздействия  на  нарушителей установленного 

порядка  отбывания  наказания,  так  как  правом  применения  взысканий, 

отнесенных  к  первой  группе,  законодатель  наделяет  администрацию 

исправительных  учреждений,  а  применение  взысканий,  отнесенных  ко 

второй группе, является прерогативой суда. 

Таким  образом,  схема  предложенной  «двухмерной  классификации 

взысканий» предельно проста и заключается в том, кто применяет взыскание 

– администрация исправительного учреждения или суд. 

Безусловно,  что  в  основу  этой  классификации  положен  достаточно 

четкий признак, однако выделенные классификационные группы нуждаются 

в дальнейшей более детальной градации. 

Представляется,  что  подобное  деление  взысканий  на  две  группы 

является  не  совсем  удачным,  поскольку  деление  по  степени  тяжести  не 

просматривается в первой группе взысканий.  В результате такого подхода 

«выговор»  и  «перевод  в  ПКТ» поставлены на одну  ступень,  что  является 

неприемлемым с точки зрения градации взысканий по степени тяжести.

Предлагались  и  другие виды классификации мер взыскания,  где  все 

взыскания  делились  на  три  группы.  Более  подробной  является 

XXII съезда КПСС. М., 1963; Ткачевский Ю.М. Советское исправительно-трудовое право. 

М.,  1971;  Михлин  А.С.  Роль  социальных  и  демографических  свойств  личности  в 

исправлении и перевоспитании осужденных к лишению свободы. М., 1970; Самошенко 

И.С, Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971.
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классификация,  предложенная  в  одном  из  учебников  исправительно-

трудового права1, где все взыскания делятся на три группы.

К  первой  группе  относятся  те  из  них,  которые  не  меняют  условий 

отбывания  осужденных,  не  оказывают  какого-либо  существенного  и 

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

группе  отнесены  те  взыскания,  которые  связаны  с  изменением  условий 

отбывания  наказания  в  пределах  одного  и  того  же  исправительного 

учреждения  (перевод  в  ПКТ).  Третью  группу  составляют  взыскания, 

связанные  с  изменением  условий  отбывания  наказания  путем  перевода  в 

другие виды исправительных учреждений (перевод в тюрьму). 

Наиболее  приемлемой,  на  наш  взгляд,  является  классификация, 

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

группы. 

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

рассматривает  классификацию  мер  взысканий  во  взаимосвязи  с 

классификацией  самих  нарушений  режима.  Подобная  «привязка» 

способствует  более  тщательному  подходу  в  вопросах  применения 

дисциплинарной практики и предусматривает дифференциацию персоналом 

исправительных учреждений применения мер взыскания исходя из тяжести 

содеянного  и  личности  нарушителя  установленного  порядка  отбывания 

наказания2. 

По  мнению  Г.А.  Фирсова,  взыскания  первой  группы  должны 

назначаться  за  нарушения  режима,  не  являющиеся  «злостными»  и 

допущенные  лицом,  которое  в  принципе  характеризуется  положительно. 

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

нарушения режима, допущенные лицом, имеющим не снятые взыскания за 

ранее  допущенные  нарушения,  но  не  отнесенные  к  числу  злостных 

нарушителей  режима.  Взыскания  третьей  группы  могут  назначаться 
1 Советское  исправительно-трудовое  право:  (Общая  часть):  Учебник  /  Под  ред. 

проф. Н.А. Стручкова, И.В. Шмарова, И.А. Спиранского. М., 1977. С. 238.

2 Фирсов Г.А. Меры взыскания, применяемые к осужденным, злостно нарушающим 

требования режима в ИТК. М., 1979. С. 20.
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злостным нарушителям режима,  ранее  подвергшимся  взысканиям  и  вновь 

совершившим «злостные» или «незлостные» нарушения1. 

Взыскания  четвертой  группы  предназначены  для  злостных 

нарушителей  режима,  и  осуществляются  в  случае  безуспешности 

применения  других  мер  воздействия,  в  том  числе  и  взысканий  третьей 

группы2. 

В  процессе  применения  мер  взыскания  необходимо  придерживаться 

принципа  дифференцированного  подхода  к  различным  категориям 

осужденных.  Указанный  принцип  характерен  и  для  мировой  практики 

деятельности пенитенциарных учреждений. Так, в соответствии с п. 1 ст. 63 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными отмечается 

необходимость  индивидуального  подхода  «...а  следовательно,  и  наличия 

гибкой системы классификации осужденных по группам»3. Исходя из этого, 

предусматривается градация строгости применяемых мер дисциплинарного 

воздействия в отношении нарушителей режима. 

При  определении  осужденному  меры  взыскания  необходимо 

учитывать,  что  применение  к  нарушителю  меры  дисциплинарного 

воздействия  должно  являться  не  только  адекватной  реакцией  со  стороны 

администрации учреждения на противоправное поведение осужденного, но и 

преследовать  более  широкую  цель  в  части  предотвращения  новых 

проступков как со стороны нарушителя, так и со стороны других склонных к 

нарушениям осужденных. 

Таким образом,  решается задача  частного  и общего предупреждения 

нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

Меры взыскания являются средством воспитательного воздействия на 

осужденного,  поэтому  применение  их  должно  быть  всегда  соразмерно 

тяжести содеянного.  Принимая решение о наложении на осужденного той 
1 Указанное соч. С. 21.

2 Фирсов Г.А. Меры взыскания, применяемые к осужденным, злостно нарушающим 

требования режима в ИТК. М., 1979. С. 19.

3 Защита прав человека в местах лишения свободы: Сборник нормативных актов и 

официальных документов. М., 2003. С. 49.
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или  иной  меры  взыскания,  не  следует  увлекаться  применением  наиболее 

строгих мер воздействия, таких как водворение в ДИЗО, ШИЗО, перевод в 

ПКТ,  ЕПКТ.  Необходимо  учитывать,  что  степень  строгости  взыскания 

должна  соответствовать  как  тяжести  совершенного  проступка,  так  и 

личности осужденного, допустившего это нарушение режима. 

В связи с этим представляется возможным предложить классификацию 

мер  взыскания  исходя  из  двух  признаков:  условий  отбывания  меры 

взыскания и временного признака. 

В таком случае классификация будет выглядеть следующим образом: 

- меры, не связанные со степенью внутренней изоляции; 

- меры, связанные с минимальной степенью внутренней изоляции; 

- меры, связанные со средней степенью внутренней изоляции; 

- меры, связанные с максимальной степенью внутренней изоляции. 

Под  вводимым  термином  «степень  внутренней  изоляции»  мы 

понимаем следующее. Осужденный, будучи помещенным в места лишения 

свободы, к примеру, в исправительную колонию строгого режима, находится 

в  относительно  жесткой  изоляции  от  внешнего  мира  в  силу  специфики 

данной  меры  уголовного  наказания.  Это  является  своего  рода  фактором 

«внешней изоляции», степень которой определяется, соответственно, видом 

исправительной колонии (общего,  строгого,  особого режима)1.  Срок такой 

внешней  изоляции  определен  приговором  суда,  который  и  является  ее 

правовой основой. Необходимо отметить и тот факт, что внешняя изоляция в 

качестве  лишения свободы применима ко всем осужденным, в  отношении 

которых  суд  вынес  эту  меру  уголовного  наказания,  независимо  от  их 

поведения в период отбывания наказания. 

В то же время правовой основой применения «внутренней изоляции» к 

осужденному,  в  отличие от  «внешней»,  является  уже не  приговор суда,  а 

постановление  начальника  исправительного  учреждения  о  применении  к 

осужденному, нарушившему установленный порядок отбывания наказания, 

1 Познышев СВ. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. С. 217.
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такой  меры  взыскания,  как  водворение  в  ШИЗО  или  перевод  в  ПКТ, 

одиночную камеру и ЕПКТ.

Таким образом, «внутренняя изоляция» – это перевод осужденного из 

отряда  (общежития)  в  качестве  взыскания  за  нарушение  установленного 

порядка  отбывания  наказания  в  камеру  –  ШИЗО,  одиночную,  ПКТ  или 

ЕПКТ.  Указанные  меры  взыскания  применяются,  как  правило,  в  одном 

исправительном учреждении и  не  требуют в  связи  с  изменением условий 

отбывания наказания судебного решения.  

Осужденный-нарушитель,  помимо  дополнительных  ограничений, 

предоставленных ему законом прав в местах лишения свободы, лишается на 

время  относительной  свободы  права  передвижения  по  территории 

исправительного  учреждения,  а  также  определенных  бытовых  удобств, 

свиданий  с  родственниками  и  более  широкого  круга  общения  с  другими 

осужденными1. 

Следовательно,  в  отношении  него  администрация  учреждения 

применяет  дополнительную  кратковременную  изоляцию  внутри 

исправительного  учреждения  в  качестве  наложения  за  нарушения  режима 

одного из вышеперечисленных видов взыскания. 

В этом проявляется сущность «внутренней изоляции», степень которой 

определяется  количеством  дней  или  месяцев,  указанных  в  вынесенном 

администрацией  учреждения  постановлении  о  наказании.  В  основе 

классификации  отдельных  мер  взыскания  кроме  вышеперечисленных 

условий  отбывания  (камерные  и  не  камерные)  лежит  также  временной 

фактор  дисциплинарного  воздействия  на  осужденного,  который  на 

определенный срок в  значительной степени изменяет  правовое положение 

нарушителя  режима  в  худшую  сторону.  В  этом  случае  временная  шкала 

степени внутренней изоляции будет варьироваться от 1 суток до 365 (или 

одного года).

1 Журавлев  М.П.,  Каретников  И.В.,  Гаврилов  Л.Н.  Правонарушения  и 

дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы. М., 1979. С. 17.
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Итак, к «минимальной степени внутренней изоляции» следует отнести 

такую меру взыскания,  как водворение в ШИЗО, поскольку максимальный 

срок этой изоляции колеблется от 1 до 15 суток. Бесспорно, что в сравнении 

со  сроками  перевода  осужденных  нарушителей  в  ПКТ  или  одиночные 

камеры «7 суток» или «15» выглядят, конечно же, минимальными. 

К «средней степени внутренней изоляции» следует отнести такую меру 

взыскания, как перевод в помещение камерного типа (ПКТ) или одиночную 

камеру,  поскольку  максимальный  срок  пребывания  в  них  нарушителей 

режима составляет 6 месяцев, или ровно половину календарного года. 

И, наконец, к «максимальной степени внутренней изоляции», следует 

отнести перевод осужденных в единые помещения камерного типа (ЕПКТ) 

на  более  длительный  срок,  максимальная  величина  которого  достигает 

одного года. 

К мерам взыскания, не связанным со степенью внутренней изоляции, 

следует  отнести  такие  взыскания,  как  выговор,  дисциплинарный  штраф, 

лишение права просмотра кинофильмов (в воспитательных колониях).  Эти 

меры  взыскания  не  связаны  с  камерным  содержанием,  следовательно,  с 

дополнительной внутренней  изоляцией  и  не  влияют в  целом на  правовой 

статус осужденного. 

Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Следует заменить в УИК РФ формулировку «хорошее поведение» на 

«позитивное  социально  активное  поведение».  При  этом  меры  поощрения 

представляется  возможным  (помимо  известных  классификационных 

категорий) классифицировать:

- в зависимости от статуса должностных лиц, их применяющих;

-  на  средства,  регулируемые  на  уровне  уголовно-исполнительного 

законодательства  и  на  уровне  локальных  нормативно-правовых  актов, 

широко  применяемых  в  практической  деятельности  учреждения,  но  не 

носящих  общеобязательного  характера.  Например,  поощрение  в  виде 

награждения грамотой, не указанное в перечне мер поощрений. 
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2.  Внести  в  ст.  113  УИК  РФ  новую  меру  поощрения  в  виде 

предоставления осужденным, отбывающим лишение свободы в ИК общего 

или  строгого  режимов,  находящимся  в  облегченных  условиях  отбывания 

наказания  в  выходные  или  праздничные  дни  продолжительностью  до  24 

часов  возможности  проведения  разовых  выходов  (или  увольнений)  за 

пределы  ИУ.  Предоставлять  данные  разовые  выходы  за  пределы  ИУ 

целесообразно  данной  категории  осужденных,  если  они  отбыли 

соответственно половину или 2/3 срока наказания и не более одного раза в 

месяц.  Во  время  разового  выхода  осужденный  подвергается  контрольной 

проверке в условиях жизни в обществе. 

3.  Нарушение  осужденным  установленного  порядка  отбывания 

наказания в исправительном учреждении влечет за собой применение к нему 

определенных  санкций  со  стороны  администрации  учреждения.  В  то  же 

время эти санкции (меры взыскания) должны зависеть в первую очередь от 

тяжести совершенного проступка и личности лица, его совершившего. 

4.  Дисциплинарная  практика  в  исправительных  учреждениях 

отличается разнообразием и существенными различиями в применении тех 

или  иных  мер  взыскания,  поэтому  разработка  проблемы  классификации 

нарушений  и  взыскании  имеет  важное  значение.  Ее  целью  является 

систематизация нарушений установленного порядка отбывания наказания и 

применяемых  мер  взыскания  в  отношении  нарушителей  режима  в  местах 

лишения  свободы,  а  также  выработка  рекомендаций  для  сотрудников 

исправительных  учреждений,  касающихся  применения  дисциплинарной 

практики в отношении осужденных.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ КАК СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕЖИМА

2.1. Основания применения и особенности выбора мер поощрения и 

взыскания к осужденным

В  целях  поддержания  надлежащего  порядка  в  исправительных 

учреждениях, стимулирования осужденных к правопослушному поведению 

применяется развернутая система мер поощрения и взыскания.

По  сравнению  с  ранее  действовавшим  исправительно-трудовым 

законодательством  УИК  РФ  внес  существенные  изменения  как  в  саму 

систему мер поощрения и взыскания, так и в порядок их наложения (ст. 113 - 

118). 

Меры поощрения к осужденным применяются за хорошее поведение, 

добросовестное  отношение  к  труду,  обучению,  активное  участие  в 

проводимых  воспитательных  мероприятиях.  Поощрение  может  быть 

объявлено  как  за  какой-то  один  из  перечисленных  показателей,  так  и  за 

несколько показателей вместе. Для применения некоторых видов поощрения 

необходимо  не  только  хорошее  (примерное)  поведение  в  разных  его 

модификациях,  но  еще  и  отбытие  осужденным  определенного  срока 

наказания (например, при переводе с одних условий отбывания наказания в 

другие,  при  представлении  к  условно-досрочному  освобождению,  при 

переводе  в  колонию-поселение  и  в  иных  случаях).  К  осужденным, 

отбывающим  лишение  свободы,  применяется  следующая  система  мер 

поощрений (ст. 113 УИК): 

а) благодарность;

б) награждение подарком;

в) денежная премия;

г) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи;
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д)  предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания;

е) разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи 

пятисот  рублей  на  покупку  продуктов  питания  и  предметов  первой 

необходимости;

ж) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах,  до 

трех часов в день на срок до одного месяца;

з) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может 

применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами 

колонии-поселения выходных и праздничных дней.

Кроме  того,  в  целях  дальнейшего  исправления  положительно 

характеризующийся  осужденный  может  быть  представлен  к  замене 

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  после 

фактического отбытия указанной в законе части срока наказания1.

УИК  РФ  не  воспринял  такие  ранее  широко  применявшиеся  меры 

поощрения, как занесение на доску передовиков производства и награждение 

похвальной грамотой, а вместо премирования за лучшие показатели в работе 

ввел денежную премию, не увязывая ее с конкретным видом деятельности 

осужденного. 

Поощрение в виде благодарности может быть объявлено в устной и 

письменной  формах,  остальные  виды  поощрений  -  только  в  письменной 

форме. Если поощрение объявляется в устной форме, то это необходимо в 

обязательном  порядке  отметить  в  тетради  индивидуальной  работы  с 

осужденным,  тем  более,  что  благодарность  может  быть  объявлена  и 

начальником  отряда  (который  и  ведет  тетрадь  индивидуальной 

воспитательной работы). 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 

198.
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Поощрение  в  виде  денежной  премии  и  награждения  подарком 

объявляется приказом начальника учреждения,  размер денежной премии и 

вид  подарка  определяются,  исходя  из  личности  осужденного,  события, 

послужившего  основанием  премирования  или  награждения,  а  также 

финансового  состояния  учреждения.  Премия  зачисляется  на  лицевой  счет 

осужденного,  подарок вручается  осужденному,  который распоряжается  им 

по своему усмотрению (оставляет  при себе,  сдает  в  камеру хранения или 

пересылает домой)1. 

Поощрение в виде получения дополнительной посылки или передачи 

может быть объявлено осужденному в течение года не более четырех раз. 

Число  возможных  телефонных  разговоров,  предоставляемых 

осужденному в порядке поощрения,  в  законе в общем виде не оговорено. 

Зато предоставление в порядке поощрения дополнительных длительных иди 

краткосрочных свиданий возможно не более четырех раз в год2. 

По  сравнению  с  ранее  действовавшим  законодательством  увеличен 

размер денежных средств на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости с 500 руб. до 1500 руб., разрешаемых в порядке поощрения, 

число таких поощрений в общем виде также не определено3. Такой вид меры 

поощрения может объявлять и начальник отряда. 

Поощрение  в  виде  увеличения  времени  прогулки  до  трех  часов 

осужденным,  находящимся  в  запираемых  помещениях  или  камерах, 

действует в течение месяца со дня его объявления осужденному. Поощрение 

в  виде  досрочного  снятия  ранее  наложенного  взыскания  теперь  может 

применяться  лишь  при  условии  истечения  определенного  срока  со  дня 

отбытия наложенного взыскания: три месяца со дня исполнения взыскания в 

1 Грушин  Ф.В.,  Лядов  Э.В.  Проблемы  правового  регулирования  исполнения 

уголовных  наказаний,  не  связанных  с изоляцией  осужденных  от  общества.  Научно-

практическое пособие под ред. Лядова Э.В. 2015 г. С.121.

2 Савушкин С. М.  Порядок перевода в единые помещения камерного типа или в 

тюрьму  осужденных,  являющихся  злостными  нарушителями  установленного  порядка 

отбывания наказания : метод рекомендации. Новокузнецк,2018. С.38.

3 Брайнин Я.Н. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. 

М., 2008. С. 29.
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виде выговора либо дисциплинарного штрафа; и не ранее шести месяцев со 

дня отбытия взысканий в виде водворения в штрафной изолятор, перевода в 

помещения  камерного  типа,  единые  помещения  камерного  типа  или  в 

одиночные камеры.

Правом  досрочного  снятия  ранее  наложенного  взыскания  обладает 

начальник исправительного учреждения или лицо, его замещающее, а также 

начальник отряда - в части наложенного взыскания в виде выговора1. 

В  колониях-поселениях  наряду  с  указанными  поощрениями  может 

быть  применено  такое  специфическое  поощрение,  как  разрешение  на 

проведение за пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней. 

В  качестве  меры  поощрения  рассматривается  также  возможность 

перевода в облегченные условия отбывания наказания (а в воспитательных 

колониях -  еще и в льготные условия)  в  порядке ст.  87  Кодекса,  а  также 

перевода  из  охраняемой  колонии  в  колонию-поселение  и  из  тюрьмы  в 

исправительную колонию в порядке ст. 78 УИК РФ. 

В  качестве  наиболее  значимых  мер  поощрения  выступают 

представления  материалов  в  суд  на  осужденных,  которые  для  своего 

исправления  не  нуждаются  в  полном  отбытии  наказания,  к  условно-

досрочному  освобождению  или  замене  неотбытой части  наказания  более 

мягким  видом  наказания  (в  этом  случае  необходимо  учитывать  просто 

поведение осужденного). Сюда же можно отнести и такой вид поощрения, 

как  возбуждение  ходатайства  о  помиловании  в  отношении  положительно 

характеризующихся осужденных2. 

Следует отметить,  что наряду с перечисленными критериями оценки 

личности  используется  целесообразность  применения  той  или  иной  меры 

поощрения.  Так,  например,  к  лицам,  не  имеющим  социально-полезных 

1 Янчук  И.  А.  Отдельные  вопросы  применения  мер  поощрения  и  взыскания  к 

осужденным,  лишенным  свободы  // В  сборнике:  Уголовное  наказание  в  России  и  за 

рубежом:  проблемы  назначения  и  исполнения  (к  10-летию  принятия  Европейских 

пенитенциарных  правил). Сборник  материалов  международной  научно-практической 

конференции. В 2-х частях. Под общей редакцией П.В. Голодова. 2017. С. 340.

2 См.: Там же. С.341.
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связей  применение  такой  меры  поощрения  как  предоставление  права  на 

дополнительную  посылку  или  передачу  не  целесообразно.  На  практике 

встречаются  случай,  когда  осужденный просит  применить  к  нему именно 

указанную  меру  поощрения,  ссылаясь  на  тот  факт,  что  он  состоит  в 

отношениях  с  некой  гражданкой  (имеет  дальних  родственников),  которые 

могут  отправить  ему  посылку  или  направить  передачу,  однако,  истинной 

целью выступает  то,  что  сокамерники указанного  осужденного  (имеющие 

более  высокий  статус  в  рамках  нелегальной  стратификации  осужденных) 

оказывают на него давление, тем самым используют его правовое положение 

для удовлетворения своих потребностей. Так, посылка (передача) фактически 

приходит на имя положительно характеризующегося осужденного, однако ее 

елевым получателем является осужденный, не заслуживающий такой меры 

поощрения,  отрицательной  направленности,  не  сотрудничающий  с 

администрацией, возможно имеющий непогашенные (не снятые) взыскания и 

пр.  Следовательно,  воспитательный  процесс  не  дает  никакого 

положительного  результата  и  не  эффективно  как  средство  исправления,  а 

скорее  наоборот.  Поэтому  начальник  отряда  прежде  чем  применять 

рассматриваемую  меру  поощрения  должен  тщательно  изучить  личность 

осужденного, наличие (отсутствие) у него социально-полезных и что не мало 

важно активно поддерживаемых связей с родственниками (членами семьи), 

оценить его социальную роль и только после этого принимать решение. 

Что  касается  такой  меры  поощрения  как  ценный  подарок,  то  здесь 

важно  первоначально  определить  порядок  и  круг  лиц,  которые  его  будут 

использовать. Так, например, если подарком награждается команда КВН ИУ, 

то  следует  обеспечить  равноправное  право  пользования  таким  подарком, 

доступ  всех  причастных  к  награждению  и  определить  порядок  его 

использования (время, место). В противном случае ограничение (неравный) 

доступ  к  использованию  такого  ценного  подарка  может  привести  к 

конфликту даже незаконному ограничению права его использования. Такая 

ситуация  не  поспособствует  целевому  смыслу  применения  такой  меры 

поощрения,  а  скорее  наоборот.  Если  подарок  предполагает  единоличное 
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использование (например, именной), то следует предупредить его передачу 

лицам,  которые  этого  не  заслуживают,  как  в  случае  с  дополнительной 

посылкой  (передачей).  Если  описанная  ситуация  имеет  место  быть  или  е 

этому  есть  предпосылки,  то  такой  ценный  подарок  лучше  передать 

осужденному  вместе  с  его  вещами,  оставленными  на  хранение 

администрации после освобождения лица. Аналогично следует поступить и с 

денежной премией.

В  случае  применения  меры  поощрения  в  виде  разрешения 

дополнительно  расходовать  деньги  в  размере  до  1500  руб.  на  покупку 

продуктов питания и предметов первой необходимости ситуация может быть 

следующей:  осужденный  тратить  денежные  средства  на  приобретение 

дополнительных продуктов, однако передает их отрицательно направленной 

категории  осужденных.  Такая  ситуация  не  редкость  в  исправительных 

учреждениях,  предупредить  ее  весьма  сложно,  поэтому  здесь  ключевое 

значение  играет  оперативная  работа  и  работа  начальника  отряда  по 

выявлению  и  предупреждению  рассмотренных  фактов,  какие-либо 

ограничения здесь применить весьма сложно. Решение заключается лишь в 

том, чтобы оградить осужденного от подобного вымогательства со стороны 

сокамерников  и  обеспечить  индивидуальное  пользование  представленной 

мерой поощрения, однако прямого запрета на угощение продуктами питания, 

приобретенными на указанные денежные средства нет, но принцип целевого 

применения меры поощрения страдает, в прочем, как и само воспитательное 

воздействие. 

Статья 115 Кодекса определяет виды взысканий, которые могут быть 

объявлены  осужденным;  они  выносятся  за  нарушения  установленного 

порядка отбывания наказания. К ним относятся: 

а) выговор; 

б) дисциплинарный штраф в размере до двух минимальных размеров 

оплаты труда; 

в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 
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г)  перевод  осужденных  мужчин,  являющихся  злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в  исправительных  колониях  общего  и  строгого  режимов,  в  помещения 

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

камеры на срок до шести месяцев; 

д)  перевод  осужденных  мужчин,  являющихся  злостными 

нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания,  в  единые 

помещения камерного типа на срок до одного года; 

е)  перевод  осужденных  женщин,  являющихся  злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания,  в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев. 

Как  нами  уже  упоминалось  ранее  для  осужденных,  отбывающих 

наказание в  колониях-поселениях,  установлен специальный вид взыскания 

-отмена права проживания вне общежития и запрещение выхода за пределы 

учреждения в свободное от работы время на срок до 30 дней.

К  данной  категории  осужденных  не  применяются  взыскания  в  виде 

перевода  в  помещения  камерного  типа,  одиночные  камеры  и  единые 

помещения  камерного  типа.  К  осужденным,  являющимися  злостными 

нарушителями режима, возможен в порядке взыскания перевод из колонии-

поселения в охраняемую исправительную колонию либо из исправительной 

колонии  в  тюрьму  в  порядке ст.  78  УИК РФ или  перевод  в  строгие  или 

обычные (из облегченных) условия отбывания в порядке ст. 87 УИК РФ1. 

Выговор может быть объявлен в устной или письменной форме, все 

остальные  взыскания  -  только  в  письменной  форме.  Правом  наложения 

взысканий в полном объеме обладает начальник учреждения или лицо, его 

замещающее, выговор может объявить и начальник отряда. 

1 Федяев  А.  Е.  Меры  взыскания,  применяемые  к  осужденным,  отбывающим 

наказание в исправительных учреждениях Российской Федерации : дис. … канд. юрид. 

наук. Омск, 2005. С. 84.
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Относительно  новым  видом  дисциплинарного  взыскания  является 

дисциплинарный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей2.

Он  налагается  на  тех  осужденных,  у  которых  имеются  деньги  на 

лицевых счетах, путем списания соответствующей суммы с лицевого счета 

наказанного осужденного и перечисления в федеральный бюджет и которые 

совершили следующие виды нарушений: употребление наркотиков; мелкое 

хулиганство;  угроза,  неповиновение  представителям  администрации 

исправительного  учреждения  или  их  оскорбление;  мужеложство; 

лесбиянство; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а 

равно  активное  участие  в  них;  организация  группировок  осужденных, 

направленных на совершение указанных нарушений, или активное участие в 

них. 

Несмотря на то, что законодатель предусмотрительно повысил сумму 

дисциплинарного  штрафа,  что  в  некоторой  степени  урегулировало  его 

карательную сущность и соответствие современным тенденциям и уровню 

жизни осуждённых,  однако,  не решенной осталась  проблема его выплаты. 

Так,  в  случае,  если  дисциплинарный  штраф  был  назначен  осужденному, 

который освободился (независимо от причины и основания освобождения) не 

успев его выплатить, то фактически предъявить к нему требование о выплате 

не  представляется  возможном,  поскольку  меры уголовно-исполнительного 

взыскания не распространяются на него в связи с изменением его правового 

статуса и не могут быть переведены в разряд, например, административных, 

последнее  имеет  строгие  законодательные  основания.  Таким  образом, 

дисциплинарный  штраф,  в  данном  конкретном  случае  представляется  не 

эффективной мерой взыскания. 

Как нам представляется, решение проблемы заключается, во-первых, в 

тщательном  изучении  личности  осужденного,  которому  предполагается 

применение  такой  меры  взыскания  с  учетом  его  возможного  досрочного 

2 Федеральный закон от 23.11.2020 № 379-ФЗ «О внесении изменений в статью 115 

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации»  //  Собрание 

законодательства РФ. 2020. №48. С. 7632.
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освобождения или по концу  срока,  во-вторых,  если  такая  мера взыскания 

назначается  в  связи  с  порчей  имущества  ИУ,  то  ее  следует  изначально 

преобразовать  в  обязанность  компенсации  причиненного  вреда  кратного 

сумме ущерба  в  рамках иной отрасли  права,  например,  гражданского  или 

административного. Такая мера позволит и после освобождения истребовать 

компенсацию утраченного (поврежденного) имущества.    

Взыскание  в  виде  водворения  в  штрафной  изолятор  применяется  в 

исправительных колониях и тюрьмах (ранее  в  тюрьмах были карцеры) на 

срок  до  15  суток;  досрочное  освобождение  из  штрафного  изолятора  не 

допускается (кроме медицинских показаний и предписаний прокурора)1. 

Помещения  камерного  типа  имеются  в  каждой  исправительной 

колонии  общего  и  строгого  режимов,  одиночные  камеры  -  в  колониях 

особого  режима,  единые  помещения  камерного  типа  организуются  в 

пределах  субъекта  Федерации  при  определенном  исправительном 

учреждении;  они  предназначены  для  обслуживания  нужд  исправительных 

учреждений данного административного района либо нужд исправительных 

учреждений ряда областей,  краев и республик.  В обоих видах помещений 

камерного типа устанавливается общий тюремный режим. Срок пребывания 

в помещениях камерного типа -  до  трех месяцев (для женщин),  до шести 

месяцев - для мужчин; в единых помещениях камерного типа - до одного 

года; в одиночных камерах - до шести месяцев2. 

Осужденным,  находящимся  в  штрафных  изоляторах,  свидания  не 

предоставляются,  им запрещено вести телефонные разговоры,  приобретать 

продукты питания, получать посылки, передачи и бандероли. Им ежедневно 

предоставляется  прогулка  продолжительностью  один  час.  В  УИК  снято 

1 Грушин  Ф.В.,  Лядов  Э.В.  Проблемы  правового  регулирования  исполнения 

уголовных  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества.  Научно-

практическое пособие под ред. Лядова Э.В. 2015 г. С.122.

2 Савушкин С. М. Порядок перевода в единые помещения камерного типа или в 

тюрьму  осужденных,  являющихся  злостными  нарушителями  установленного  порядка 

отбывания наказания : метод рекомендации. Новокузнецк,2018. С.32.
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ограничение  в  применении  взыскания  в  виде  водворения  в  штрафной 

изолятор, как это имело место ранее (не более 60 суток в год)1. 

Осужденным,  находящимся  в  помещениях  камерного  типа,  единых 

помещениях камерного типа и одиночных камерах,  предоставляется  право 

ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов питания и  предметов 

первой необходимости средства, заработанные в период отбывания лишения 

свободы, в размере 50 % в установленного законом минимального размера 

оплаты труда.  Они получают в течение шести месяцев одну посылку или 

передачу и одну бандероль, с разрешения администрации исправительного 

учреждения  могут  иметь  в  течение  шести  месяцев  одно  краткосрочное 

свидание. Ежедневно их выводят на прогулку на полтора часа2. 

Осужденные,  находящиеся  в  штрафных  изоляторах,  в  помещениях 

камерного типа и одиночных камерах, не освобождаются от работы (хотя и 

работают раздельно); неработающим осужденным питание предоставляется 

по пониженным нормам. Однако по медицинским показателям таким лицам 

питание предоставляется по обычным нормам3. 

Постельные принадлежности осужденным, водворенным в штрафные, 

дисциплинарные  изоляторы,  переведенные  в  помещения  камерного  типа, 

единые помещения камерного типа, одиночные камеры, выдаются только на 

период  сна.  При  выводе  за  пределы  помещения  им  выдается  одежда  по 

сезону.  Курение  осужденным,  водворенным  в  штрафной  или 

дисциплинарный  изоляторы,  запрещено  (для  обеспечения  пожарной 

безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических требований)4. 
1 Федяев  А.  Е.  Меры  взыскания,  применяемые  к  осужденным,  отбывающим 

наказание в исправительных учреждениях Российской Федерации : дис. … канд. юрид. 

наук. Омск, 2005. С. 116.

2 Смирнова  И.Н.,  Протопопова  Е.А.,  Иваскевич  И.О.  Правовое  регулирование 

надзора за осужденными к ограничению свободы и принудительным работам // Журнал 

УИП № 2, 2011 г. С. 64.

3 Красоткин  П.Н.  Применение  мер  воспитательного  воздействия  к  осужденным, 

отбывающим  наказания  в  виде  обязательных  работ  и  исправительных  работ: 

диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08 Рязань, 2014. С.23.

4 Малько А.В. Поощрение как правовое средство. // Правоведение. 1996. №3 (214). 

С.26.
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Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 

камерного  типа  и  одиночные  камеры  производится  с  указанием  срока 

содержания  в  них.  К  осужденным,  переведенным  в  единые  помещения 

камерного типа, могут применяться все меры взыскания, кроме перевода в 

помещения камерного типа и единые помещения камерного типа. 

Осужденные  женщины,  имеющие  грудных  детей  в  доме  ребенка 

исправительного  учреждения,  и  осужденные женщины,  освобожденные от 

работы  по  беременности  и  родам,  в  штрафной  изолятор  и  помещения 

камерного типа не водворяются. 

В качестве общего положения следует отметить, что при применении 

мер  взыскания  к  осужденному  должны  учитываться  обстоятельства 

совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. 

Налагаемое  взыскание  должно  соответствовать  тяжести  и  характеру 

нарушения. Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 

нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка  - со дня ее 

окончания, но не позднее трех месяцев со дня его совершения1. 

Если  в  течение  года  со  дня  отбытия  дисциплинарного  взыскания 

осужденный  не  будет  подвергнут  новому  взысканию,  то  он  считается  не 

имеющим взыскания. 

Уголовно-исполнительный кодекс ввел понятие злостного нарушения 

установленного  порядка  отбывания  наказания  осужденными  к  лишению 

свободы и фигуру злостного нарушителя установленного порядка отбывания 

наказания  (злостного  нарушителя  режима),  с  которым  тесно  связаны 

изменения условий отбывания наказания и правовой статус осужденных. 

Согласно  ст.  116  Кодекса  злостным  нарушением  осужденными  к 

лишению свободы установленного порядка отбывания наказания являются: 

употребление  наркотиков;  мелкое  хулиганство;  угроза,  неповиновение 

представителям  администрации  исправительного  учреждения  или  их 

1 Грушин  Ф.В.,  Лядов  Э.В.  Проблемы  правового  регулирования  исполнения 

уголовных  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества.  Научно-

практическое пособие под ред. Лядова Э.В. 2015 г. С.120.
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оскорбление; мужеложство; лесбиянство; организация забастовок или иных 

групповых  неповиновений,  а  равно  активное  участие  в  них;  организация 

группировок  осужденных,  направленных  на  совершение  указанных 

нарушений,  или  активное  участие  в  них.  Злостным может  быть  признано 

также  совершение  в  течение  одного  года  повторного  нарушения 

установленного  порядка  отбывания  наказания,  если  за  каждое  из  этих 

нарушений  осужденный  был  подвергнут  взысканию  в  виде  водворения  в 

штрафной изолятор. 

Таким образом, закон различает два вида злостного нарушения: одно 

-по  характеру  совершенных  проступков,  являющихся  дерзкими,  тяжкими 

даже в единичном числе; второе определяется в качестве тяжкого, злостного 

по  виду  взысканий  -  повторному  водворению  в  штрафной  изолятор 

независимо  от  характера  совершенного  проступка.  Второй  вид  злостного 

нарушения  будет  регулируемым  администрацией  исправительного 

учреждения,  если  будет  установлена  отчетность  по  количеству  злостных 

нарушений  режима  отбывания,  совершенных  осужденными  за  отчетный 

период. 

Если  осужденный  совершил  указанные  выше  нарушения 

установленного порядка отбывания наказания (в том числе и повторно был 

подвергнут  взысканию  в  виде  водворения  в  штрафной  изолятор  за 

совершение  любого  нарушения)  и  к  нему применяются  взыскания  в  виде 

перевода в помещение камерного типа, единое помещение камерного типа 

или  одиночную  камеру,  то  такой  осужденный  признается  злостным 

нарушителем.  Начальник  исправительного  учреждения  в  постановлении  о 

наложении  на  осужденного  одного  из  указанных  выше  взысканий 

одновременно признает его злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Этот статус за осужденным, с 

нашей  точки  зрения,  должно  сохраняться  в  течение  года,  если  не  будет 

совершено  новое  нарушение;  на  более  длительный  срок  его  сохранять 

нецелесообразно,  так  как  будет  утрачена  перспектива  улучшения  своего 

положения  в  исправительном  учреждении.  Указанное  следует 
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законодательно закрепить, поскольку на практике встречаются случаи, когда 

осужденный испытывает негативные последствия длительное время (свыше 

одного  года),  при  этом  его  поведение  можно  охарактеризовать  как 

правопослушное,  однако  отсутствие  законодательной  обязанности 

администрации  ИУ  снять  такой  статус  с  него  нет,  следовательно,  мера 

взыскания продолжает действовать до момента освобождения и теряет свою 

воспитательную и исправительную значимость, а в некоторых случаях, даже 

провоцирует  осужденного  к  возвращению  к  форме  поведения  не 

соответствующей  требованиям  режима.  Причина  тому  в  том,  что  смысл 

хорошо себя вести утрачивается,  а  перспектива досрочного освобождения, 

улучшения условий и прочее представляется ему недостижимой.   

Таким  образом,  считаем  наиболее  проблемными  с  точки  зрения 

контроля и целесообразности применение таких мер поощрения как право на 

дополнительную  посылку  (передачу),  право  на  расходование 

дополнительных денежных средств  в размере до 1500 руб.  и  награждение 

ценным подарком. Причина в том, что все перечисленные меры поощрения 

могут  быть  использованы  нецелевым  способом,  а  именно  посредством 

манипуляции,  оказания  давления  со  стороны  других  осужденных,  не 

получивших  право  на  применение  мер  поощрения  в  виду  своего 

противоправного  и  несоответствующего  требованиях  режима  поведения. 

Фактически осужденный, который заслужим ту или иную меру поощрения 

ею не может воспользоваться, при этом ею пользуется другой осужденный, 

который  не  соответствует  требования,  которые  предъявляются  к  лицу, 

заслуживающему применения мер поощрения. 

Считаем целесообразным разработать эффективный механизм оценки 

не  только  личности,  в  отношении  которой  предполагается  применении 

указанных мер поощрения, но и порядок контроля за использованием такой 

меры поощрения. В случае невозможности предупредить негативное влияние 

на  осужденного  заслуживающего  меры  поощрения  из  числа  указанных 

следует предусмотреть возможность замены ее на ту, которая будет носить 

исключительно персональный характер, например, право на длительное или 
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краткосрочное свидание, телефонные переговоры, включая те, при которые 

разрешено  использовать  скайп  (и  другие  подобные  дистанционные 

технологии) соединение (видеосвязь).

2.2. Проблемы применения мер поощрения и взыскания к осужденным и 

пути их решения

В  предыдущем  параграфе  мы  постарались  раскрыть  некоторые 

проблемы применения мер поощрения и взыскания, поскольку они отражают 

особенности их выбора среди всего перечня указанных мер. Однако, следует 

отметить,  что это лишь отдельные варианты в ряде конкретных ситуаций, 

требующие  удаления  внимания  со  стороны  как  законодателя,  так  и 

правоприменителя.

В  целом  проблемы  применения  мер  поощрения  и  взыскания  к 

осужденным, как нам представляется, следует систематизировать и разделить 

на группы такого плана:

- меняющие правовой статус осужденного,

- не меняющие правовой статус осужденного.

В  зависимости  от  поведения  осужденных  администрация  ИУ  имеет 

возможность  изменять  объем  их  правоограничений  путем  объявления 

поощрений  или  наложения  взысканий,  тем  самым  корректировать  их 

поведение, а также предупреждать правонарушающие действия. 

К  подобным  поощрениям  можно  отнести  представление  к  замене 

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  (для 

положительно характеризующихся осужденных). 

Такие поощрения, как, например, благодарность, премия или подарок 

имеют  разовый  характер  и  не  изменяют  положения  осужденных, 

находящихся в условиях лишения свободы. 

Взыскания,  предусматривающие  изменение  правового  положения, 

представляют  собой  комплекс  мероприятий  по  изменению  условий 

отбывания  наказания  в  худшую  сторону.  К  таким  взысканиям  относятся 
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водворение  осужденного  в  штрафной  изолятор  на  срок  до  15  суток,  а 

злостных  нарушителей  установленного  порядка  отбывания  наказания  –

перевод в помещения камерного типа,  единые помещения камерного типа 

или одиночные камеры. 

Кроме указанных, администрация исправительного учреждения имеет 

право  применить  к  осужденным  следующие  взыскания:  выговор; 

дисциплинарный  штраф;  отмена  права  проживания  вне  общежития  и 

запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы время на 

срок до 30 дней (к осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-

поселениях). 

В  рамках  настоящей  дипломной  работы  нами  было  проведено 

анкетирование  60  сотрудников  ФКУ   ЛИУ  -16,  ГУФСИН  России  по 

Кемеровской области – Кузбассу. Так, на вопрос о том, были ли когда-либо 

инициаторами назначения осужденным мер взыскания – 67% респондентов 

ответили положительно, а мер поощрения – 33%; какую из мер взыскания вы 

применяли чаще всего – 87% респондентов ответили – выдворение в ШИЗО, 

меру  поощрения  –  59%  ответили  –  предоставление  дополнительного 

краткосрочного  или  длительного  свидания;  на  сколько  дней,  по  вашему 

мнению, наиболее эффективно назначать  выдворение в ШИЗО – 15 суток 

(32%),  10  суток  (41%),  5  суток  (27%);  как  часто  применяется  такая  мера 

поощрения как снятие ранее наложенного взыскания – часто (43%), редко 

(47%),  очень  редко  (10%);  какие  меры  поощрения  или  взыскания 

назначаются,  по  вашему  мнению,  чаще:  меры  поощрения  (38%),  меры 

взыскания  (62%);  с  чем  это  связано  –  58%  ответили,  что  причина  в 

нежелании осужденных исправляться, 34% - отсутствие заинтересованности 

осужденных  в  улучшении  своего  положения  в  ИУ  ,  8%  -  отсутствие 

возможности  проявить  себя  каким-либо другим способом за  исключением 

исполнения требований режима.

Таким образом, следует заключить, что в настоящее время применение 

мер  взыскание  –  это  наиболее  часто  применяемая  мера  в  отношении 

осужденных,  сотрудники  полагают,  что  применение  мер  поощрения 
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выполняет  наименее  превентивную  функцию,  чем  применение  мер 

взыскания,  наиболее  распространённой  и  действенной  мерой  взыскания 

выступает выдворение в ШИЗО, а мерой поощрения – изменение условий 

отбывания наказания с обычных на облегченные (Приложение №2).

При  объявлении  поощрений  или  наложении  взысканий  осужденным 

существует проблема их субъективного применения. Так, вопрос о выборе 

мер  поощрения  или  необходимости  признания  осужденного  злостным 

нарушителем  по  ст.  116  УИК  РФ  зависит  исключительно  от  мнения 

соответствующего  должностного  лица  (на  подобные  и  иные  недостатки 

обращается  внимание  в  юридической  литературе).  Следует  предусмотреть 

возможность со стороны осужденных потребовать комиссионного решения о 

применении всех мер взыскания, а не единолично, к примеру, начальником 

отряда. Особенно, если у осужденного и начальника отряда были или есть в 

настоящее  время  конфликты  и  допустимо  предположить  о  предвзятости 

последнего  в  выборе  меры  взыскания.  Следует,  во  избежание  потери 

авторитета  начальника  отряда,  предусмотреть  это  право  осужденных  с 

учетом  конкретных  критериев,  например,  если  ранее  от  осужденного 

поступали жалобы на начальника отряда о неправомерности примененных 

средств  исправления  и  пр.,  которые  нашли  соответствующие  отклик  в 

решениях  прокурора  или  иных  правозащитных  организаций  и  лиц, 

деятельность которых направлена на обеспечение прав и законных интересов 

осужденных.  

Еще одной формой воспитательного воздействия до недавнего времени 

было  законодательно  закреплено  участие  в  самодеятельных  организациях 

(норма утратила силу), основными задачами которых, согласно  ст. 111 УИК 

РФ, являлись: оказание осужденным помощи в духовном, профессиональном 

и  физическом  развитии;  развитие  полезной  инициативы  осужденных; 

оказание  позитивного  влияния  на  исправление  осужденных;  участие  в 

решении  вопросов  организации  труда,  быта  и  досуга  осужденных; 

содействие  администрации  исправительных  учреждений  в  поддержании 
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дисциплины  и  порядка,  формировании  здоровых  отношений  между 

осужденными; оказание социальной помощи осужденным и их семьям. 

В настоящее время указанная статья утратила законную силу, хотя, по 

нашему  мнению,  ее  реализация  имела  важное  значение  при  проведении 

воспитательной работы. 

Также  утратил  силу  Приказ  Минюста  РФ  от  08.06.2005  №  79  «Об 

утверждении  Положения  о  порядке  формирования  и  деятельности 

самодеятельных  организаций  осужденных  в  исправительном  учреждении 

Федеральной  службы  исполнения  наказаний»,  в  котором  был  определен 

порядок работы самодеятельных организаций осужденных, а также основные 

формы их деятельности. Этот документ был последним нормативным актом, 

регулирующим  самодеятельность  осужденных  в  рамках  проведения 

воспитательной работы. 

Считаем,  что  обоснованные  и  действенным  было  бы  вернуть 

указанную норму в УИК РФ, поскольку исправительное и воспитательное 

воздействие  более  эффективно  среди  лиц,  не  только  уполномоченных 

исполнять наказание в виде лишения свободы, но и лиц, которые находятся с 

осужденными в  одинаковом правовом статусе.  Кроме того,  такая  система 

позволила  бы  реализовать  одно  из  важных правил  педагогики  –  «личный 

пример». Однако, следует указать и то, что для реализации такого способа 

исправительного,  воспитательного воздействия не достаточно только лишь 

текстового закрепления, следует более детально подходить к вопросу выбора 

участников в секцию дисциплины и порядка (далее – СДП), для того чтобы 

предупредить ситуации сведения личных счетов среди осужденных. Так, в 

ряды  участников  СДП  необходимо  включать  только  тех  осужденных,  в 

отношении  которых  у  администрации  нет  нареканий,  которые  обладают 

правомерным (законноопределяемым) авторитетом у осужденных, способны 

объективно  и  беспристрастно  давать  оценку  поведению  нарушителей  и 

учитывать  их  скрытые  мотивы  и  побуждения  как  к  противоправному 

поведению, так и получению меры поощрения (особенно, если речь идет о 

какой-то  конкретной,  например,  получение  дополнительной  посылки  или 
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передачи,  ценного  подарка,  права  на  расходование  дополнительных 

денежных средств.

Особой категорией  осужденных,  в  отношении которых применяются 

как  меры  поощрения,  так  и  меры  взыскания,  которые  также  вызывают 

проблемы  правового  и  организационного  характера  выступают 

несовершеннолетние.  Представляется  обоснованным  в  рамках  настоящего 

дипломного исследования их выделение и поиск путей решения. Так, в ныне 

действующем  УИК  РФ  предусмотрено,  что  за  хорошее  поведение, 

добросовестное  отношение  к  труду  и  учебе,  активное  участие  в  работе 

самодеятельных  организаций  к  осужденным,  содержащихся  в 

воспитательных колониях, наряду с предусмотренными мерами поощрения в 

отношении  взрослых  осужденных,  могут  применяться  еще  и  следующие 

меры поощрения: предоставление права посещения культурно-зрелищных и 

спортивных  мероприятий  за  пределами  воспитательной  колонии в 

сопровождении сотрудников данной колонии, предоставление права выхода 

за  пределы воспитательной колонии  в  сопровождении  родителей,  лиц,  их 

заменяющих, или других близких родственников, продолжительность выхода 

за пределы воспитательной колонии и в том и в другом случае не может 

превышать 8 ч, досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания 

в обычные.

Все  эти  меры  обладают  способностью  в  высокой  степени 

стимулировать  хорошее  поведение  осужденных.  Первые  две  обладают 

особой привлекательной силой для несовершеннолетних, которые по общему 

правилу  проявляют  интерес  к  культурно-зрелищным  и  спортивным 

мероприятиям, а также к посещению иных мест развлечения за пределами 

воспитательной  колонии.  Однако  как  раз  таки  при  применении  мер 

поощрения  предусмотренных  пунктами  «а»  и  «б»  ст.  134  УИК  РФ 

существуют противоречия с действующим законодательством.  Речь идет о 

том,  что  зачастую,  когда  применяются  вышеуказанные  меры  поощрения, 

сотрудники  воспитательных  колоний  предупреждают  осужденных  о 
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возможной  уголовной  ответственности  в  случае,  если  воспитанники  не 

явятся обратно на территорию колонии1.

Теперь  хотелось  бы  поговорить  о  методах  взыскания,  которые 

применяются в воспитательных колониях. Согласно статье 136 УИК РФ за 

нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания  к 

несовершеннолетним  осужденным  могут  применяться  наряду  с 

предусмотренными пунктами «а» и «б» части первой статьи 115 настоящего 

Кодекса  следующие  меры  взыскания:  а)  лишение  права  просмотра 

кинофильмов  в  течение  одного  месяца;  б)  водворение  в  дисциплинарный 

изолятор на срок до семи суток с выводом на учебу.

Если  говорить  о  лишении  права  просмотра  кинофильмов  в  течение 

месяца,  то  оно  является  не  только  мерой  карательного  воздействия,  но  и 

влечет  за  собой  ограничения  в  эмоционально-развлекательном  плане,  что 

весьма ощутимо для подростка. Однако здесь хотелось бы сказать еще и о 

том, что не всегда данная мера воздействия выполняет свою воспитательную 

функцию. Начнем с того, что выбор кинофильмов стоит за администрацией 

воспитательной колонии и бывает субъективен. Например, возможен показ 

фильмов на религиозную тематику с содержанием какой-то одной религии. 

Вместе с тем наказание отбывают в воспитательных колониях лица с очень 

разными религиозными убеждениями. 

Таким  образом,  они  могут  не  опасаться  меры  воздействия  в  виде 

лишение права просмотра кинофильмов в течение одного  месяца,  если им 

самим не особо хочется смотреть фильмы на определенную тематику. Кроме 

того  данная  мера  воздействия  не  лишает  возможности,  к  примеру, 

пользоваться  Интернетом  на  уроках  информатики  или  чтения  книг  в 

воспитательных колониях, а они с легкостью могут заменить лишении права 

просмотра  кинофильмов.  Между  тем,  сотрудники  ВК  редко  прибегают  к 

данной мере взыскания. По их мнению, она должна быть заменена на разовое 

1 Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания в 

воспитательном  воздействии  на  осужденных  к  лишению  свободы  //  Уголовно-

исполнительное право. 2011. С. 56.
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лишение  подростка  права  участия  в  культурно-массовом  мероприятии.  В 

этом случае эта мера носила бы более адресный и эмоциональный характер и 

не влекла за собой ограничения длительного характера. 

Наиболее  ощутимой  для  несовершеннолетнего  осужденного  мерой 

взыскания является водворение его в ДИЗО на срок не более семи суток.

Если  подросток  раскаялся  и  сделал  соответствующий  правильный 

вывод раньше, чем закончится срок содержания его в ДИЗО, то в порядке 

поощрения по решению начальника воспитательной колонии он может быть 

освобожден из ДИЗО досрочно.  Осужденный может быть также досрочно 

освобожден  из  ДИЗО  по  медицинским  показаниям.  Водворение  в  ДИЗО 

обязательно  должно  сопровождаться  выводом  на  учебу.  Это  требование 

обусловлено необходимостью обеспечения непрерывного процесса обучения 

подростка  в  школе.  Однако  практика  показывает,  что  вывод  лиц, 

содержащихся в ДИЗО, в школу далеко не всегда желателен, поскольку при 

этом  зачастую нарушается  изоляция  нарушителя  режима  от  коллектива  в 

целом  и  лиц,  с  которыми  у  него  возник  конфликт.  Кроме  того,  иногда 

подросток бывает «обижен на весь мир» и его психологическое состояние 

далеко  не  всегда  безопасно  для  педагогов,  большинство  из  которых  – 

женщины.  Поэтому  учеба  лиц,  содержащихся  в  ДИЗО,  как  правило, 

ограничивается  лишь  самообучением  и  проведением  консультаций 

учителями школы.

Вывод осужденного на работу не предусматривается, так как для этого 

необходимо  организовать  отдельный  рабочий  объект,  да  и  карательное 

воздействие  изоляции  несовершеннолетнего  в  ДИЗО  было  бы  снижено. 

Необходимо также сказать, что при применении такой меры взыскания, как 

водворение в  дисциплинарный изолятор должны учитываться особенности 

психики  несовершеннолетних.  Ведь  именно  они  содержатся  в 

воспитательных  колониях  и  их  эмоциональное  и  психическое  состоянии 

отличается  от  взрослых  преступников.  Например,  необходимо  полностью 

исключить возможность суицида при отбытии наказания в дисциплинарном 

изоляторе.  Существует  инструкция  о  надзоре  за  осужденными, 
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содержащимися  в  воспитательных  колониях  ФСИН  России  утвержденная 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июня 2005 г. 

№  951.  Там  закреплено,  что  прибывший  подвергается  полному  личному 

обыску. В бланке постановления делается отметка об изъятии и принятии на 

хранение вещей. Однако же в этой инструкции и прописан другой момент, 

когда осужденные, находящиеся  в возбужденном состоянии (употребившие 

алкоголь,  наркотики  и  др.),  подвергаются  неполному  обыску  и  без 

промедления помещаются в камеру ДИЗО. По нашему мнению именно в этот 

момент и существует большой риск того, что воспитанники колонии могут 

сами себе причинить вред2.

Следует  отметить,  что  меры  поощрения  и  взыскания,  которые 

применяются к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях 

являются важным инструментом для перевоспитания. На наш взгляд в них 

находит свое внешнее выражение так называемый «метод кнута и пряника». 

За хорошее поведение применяются меры поощрения, которые стимулируют 

осужденного к совершению полезных действий для себя и для общества в 

целом.  А  за  нарушения  применяются  меры  взыскания,  которые  должны 

предупредить в будущем повторное совершение не допустимых действий. В 

тоже  время  если  меры  взыскания  или  поощрения  будут  применяться  с 

нарушением правовых норм либо не  должным образом,  то они не смогут 

выполнять воспитательные функции, для которых они предназначены. 

Таким образом, следует сказать, что предусмотренная УИК РФ система 

мер  поощрения  и  взыскания  не  совершенная  к  настоящему  моменту,  она 

требует  дополнительного  теоретико-правового  и  организационного 

исследования,  а  также  внесения  изменений  в  рамках  законодательной 

инициативы,  а  также  разработки  эффективным  методов  применения 

указанных  мер  в  целях  устранения  имеющихся  проблем,  а  также 

1 Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 (ред. от 15.08.2016) «Об утверждении 

Инструкции  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в  воспитательных  колониях 

Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России 

13.07.2005№ 6787) // СПС КонсультантПлюс.

2 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л., 2012. – С. 17.
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соответствия современным целям уголовно-исполнительной политики, в том 

числе определенных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На современном этапе развития пенитенциарного законодательства и 

системы  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы 

правовое  регулирование  применения  мер  поощрения  и  взыскания  следует 

считать  удовлетворительным,  поскольку  формируется  оно  не  только  из 

международных нормативно-правовых актов,  но и подкрепляется  нормами 

отечественного  законодательства,  в  частности  Конституцией  РФ, 

федеральными  законами  нескольких  отраслей  права,  а  также 

ведомственными  правовыми  актами  (Правила  внутреннего  распорядка), 

которые устанавливают порядок их применения. Не смотря на это, с учетом 

современных направлений уголовной и уголовно-исполнительной политики 

и  практики  существуют  ряд  проблем,  которые  требуют  дополнительного 

исследования в целях поиска эффективных решений.

В  настоящее  время  ученые  разделились  в  своих  мнениях  на  две 

категории: первые оправданно, на наш взгляд, предлагают внести изменения 

в  действующие  нормы  отечественного  законодательства  и  пересмотреть 

существующие меры поощрения и взыскания, от части заимствуя их из ИТК 

РСФСР, другие склоняются к тому, что следует не расширять списки мер 

поощрения  и  взыскания,  а  предусмотреть  более  эффективный  порядок 

применения существующих.
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В рамках законодательной инициативы представляется обоснованным 

заменить  в  УИК РФ формулировку  «хорошее  поведение»  на  «позитивное 

социально активное поведение». При этом меры поощрения представляется 

возможным  (помимо  известных  классификационных  категорий) 

классифицировать:

- в зависимости от статуса должностных лиц, их применяющих;

-  на  средства,  регулируемые  на  уровне  уголовно-исполнительного 

законодательства  и  на  уровне  локальных  нормативно-правовых  актов, 

широко  применяемых  в  практической  деятельности  учреждения,  но  не 

носящих  общеобязательного  характера.  Например,  поощрение  в  виде 

награждения грамотой, не указанное в перечне мер поощрений. 

Кроме того, внести в ст. 113 УИК РФ новую меру поощрения в виде 

предоставления осужденным, отбывающим лишение свободы в ИК общего 

или  строгого  режимов,  находящимся  в  облегченных  условиях  отбывания 

наказания  в  выходные  или  праздничные  дни  продолжительностью  до  24 

часов  возможности  проведения  разовых  выходов  (или  увольнений)  за 

пределы  ИУ.  Предоставлять  данные  разовые  выходы  за  пределы  ИУ 

целесообразно  данной  категории  осужденных,  если  они  отбыли 

соответственно половину или 2/3 срока наказания и не более одного раза в 

месяц.  Во  время  разового  выхода  осужденный  подвергается  контрольной 

проверке в условиях жизни в обществе. 

Нарушение осужденным установленного порядка отбывания наказания 

в  исправительном  учреждении  влечет  за  собой  применение  к  нему 

определенных  санкций  со  стороны  администрации  учреждения.  В  то  же 

время эти санкции (меры взыскания) должны зависеть в первую очередь от 

тяжести совершенного проступка и личности лица, его совершившего. 

Следует  отметить,  что  наряду  с  указанными  в  законе  критериями 

оценки  личности  целесообразно  обращать  внимание  на  межличностные 

отношения среди  осужденных и  администрацией  ИУ,  наличие  социально-

полезных связей, а также частоту их поддержания и степень родства.
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Так,  например,  к  лицам,  не  имеющим  социально-полезных  связей 

применение  такой  меры  поощрения  как  предоставление  права  на 

дополнительную  посылку  или  передачу  не  целесообразно.  На  практике 

встречаются  случай,  когда  осужденный просит  применить  к  нему именно 

указанную  меру  поощрения,  ссылаясь  на  тот  факт,  что  он  состоит  в 

отношениях  с  некой  гражданкой  (имеет  дальних  родственников),  которые 

могут  отправить  ему  посылку  или  направить  передачу,  однако,  истинной 

целью выступает  то,  что  сокамерники указанного  осужденного  (имеющие 

более  высокий  статус  в  рамках  нелегальной  стратификации  осужденных) 

оказывают на него давление, тем самым используют его правовое положение 

для удовлетворения своих потребностей. Так, посылка (передача) фактически 

приходит на имя положительно характеризующегося осужденного, однако ее 

елевым получателем является осужденный, не заслуживающий такой меры 

поощрения,  отрицательной  направленности,  не  сотрудничающий  с 

администрацией, возможно имеющий непогашенные (не снятые) взыскания и 

пр.  Следовательно,  воспитательный  процесс  не  дает  никакого 

положительного  результата  и  не  эффективно  как  средство  исправления,  а 

скорее  наоборот.  Поэтому  начальник  отряда  прежде  чем  применять 

рассматриваемую  меру  поощрения  должен  тщательно  изучить  личность 

осужденного, наличие (отсутствие) у него социально-полезных и что не мало 

важно активно поддерживаемых связей с родственниками (членами семьи), 

оценить его социальную роль и только после этого принимать решение. 

Что  касается  такой  меры  поощрения  как  ценный  подарок,  то  здесь 

важно  первоначально  определить  порядок  и  круг  лиц,  которые  его  будут 

использовать. Так, например, если подарком награждается команда КВН ИУ, 

то  следует  обеспечить  равноправное  право  пользования  таким  подарком, 

доступ  всех  причастных  к  награждению  и  определить  порядок  его 

использования (время, место). В противном случае ограничение (неравный) 

доступ  к  использованию  такого  ценного  подарка  может  привести  к 

конфликту даже незаконному ограничению права его использования. Такая 

ситуация  не  поспособствует  целевому  смыслу  применения  такой  меры 
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поощрения,  а  скорее  наоборот.  Если  подарок  предполагает  единоличное 

использование (например, именной), то следует предупредить его передачу 

лицам,  которые  этого  не  заслуживают,  как  в  случае  с  дополнительной 

посылкой  (передачей).  Если  описанная  ситуация  имеет  место  быть  или  е 

этому  есть  предпосылки,  то  такой  ценный  подарок  лучше  передать 

осужденному  вместе  с  его  вещами,  оставленными  на  хранение 

администрации после освобождения лица. Аналогично следует поступить и с 

денежной премией.

В  случае  применения  меры  поощрения  в  виде  разрешения 

дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи пятисот рублей на 

покупку  продуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости  ситуация 

может  быть  следующей:  осужденный  тратить  денежные  средства  на 

приобретение дополнительных продуктов, однако передает их отрицательно 

направленной  категории  осужденных.  Такая  ситуация  не  редкость  в 

исправительных  учреждениях,  предупредить  ее  весьма  сложно,  поэтому 

здесь  ключевое  значение  играет  оперативная  работа  и  работа  начальника 

отряда по выявлению и предупреждению рассмотренных фактов, какие-либо 

ограничения здесь применить весьма сложно. Решение заключается лишь в 

том, чтобы оградить осужденного от подобного вымогательства со стороны 

сокамерников  и  обеспечить  индивидуальное  пользование  представленной 

мерой поощрения, однако прямого запрета на угощение продуктами питания, 

приобретенными на указанные денежные средства нет, но принцип целевого 

применения меры поощрения страдает, в прочем, как и само воспитательное 

воздействие. 

Относительно  новым  видом  дисциплинарного  взыскания  является 

дисциплинарный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

Несмотря  на  то,  что  в  2021  г.  законодатель  предусмотрительно  повысил 

сумму дисциплинарного штрафа, что в некоторой степени урегулировало его 

карательную сущность и соответствие современным тенденциям и уровню 

жизни осуждённых,  однако,  не решенной осталась  проблема его выплаты. 

Так,  в  случае,  если  дисциплинарный  штраф  был  назначен  осужденному, 
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который освободился (независимо от причины и основания освобождения) не 

успев его выплатить, то фактически предъявить к нему требование о выплате 

не  представляется  возможном,  поскольку  меры уголовно-исполнительного 

взыскания не распространяются на него в связи с изменением его правового 

статуса и не могут быть переведены в разряд, например, административных, 

последнее  имеет  строгие  законодательные  основания.  Таким  образом, 

дисциплинарный  штраф,  в  данном  конкретном  случае  представляется  не 

эффективной мерой взыскания. 

Как  представляется,  решение  проблемы  заключается,  во-первых,  в 

тщательном  изучении  личности  осужденного,  которому  предполагается 

применение  такой  меры  взыскания  с  учетом  его  возможного  досрочного 

освобождения или по концу  срока,  во-вторых,  если  такая  мера взыскания 

назначается  в  связи  с  порчей  имущества  ИУ,  то  ее  следует  изначально 

преобразовать  в  обязанность  компенсации  причиненного  вреда  кратного 

сумме ущерба  в  рамках иной отрасли  права,  например,  гражданского  или 

административного. Такая мера позволит и после освобождения истребовать 

компенсацию утраченного (поврежденного) имущества.    

При  объявлении  поощрений  или  наложении  взысканий  осужденным 

существует проблема их субъективного применения. Так, вопрос о выборе 

мер  поощрения  или  необходимости  признания  осужденного  злостным 

нарушителем  по  ст.  116  УИК  РФ  зависит  исключительно  от  мнения 

соответствующего  должностного  лица  (на  подобные  и  иные  недостатки 

обращается  внимание  в  юридической  литературе).  Следует  предусмотреть 

возможность со стороны осужденных потребовать комиссионного решения о 

применении всех мер взыскания, а не единолично, к примеру, начальником 

отряда. Особенно, если у осужденного и начальника отряда были или есть в 

настоящее  время  конфликты  и  допустимо  предположить  о  предвзятости 

последнего  в  выборе  меры  взыскания.  Следует,  во  избежание  потери 

авторитета  начальника  отряда,  предусмотреть  это  право  осужденных  с 

учетом  конкретных  критериев,  например,  если  ранее  от  осужденного 

поступали жалобы на начальника отряда о неправомерности примененных 
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средств  исправления  и  пр.,  которые  нашли  соответствующие  отклик  в 

решениях  прокурора  или  иных  правозащитных  организаций  и  лиц, 

деятельность которых направлена на обеспечение прав и законных интересов 

осужденных.  

Еще одной формой воспитательного воздействия до недавнего времени 

было  законодательно  закреплено  участие  в  самодеятельных  организациях 

(норма утратила силу), основными задачами которых, согласно  ст. 111 УИК 

РФ, являлись: оказание осужденным помощи в духовном, профессиональном 

и  физическом  развитии;  развитие  полезной  инициативы  осужденных; 

оказание  позитивного  влияния  на  исправление  осужденных;  участие  в 

решении  вопросов  организации  труда,  быта  и  досуга  осужденных; 

содействие  администрации  исправительных  учреждений  в  поддержании 

дисциплины  и  порядка,  формировании  здоровых  отношений  между 

осужденными; оказание социальной помощи осужденным и их семьям. 

В настоящее время указанная статья утратила законную силу, хотя, по 

нашему  мнению,  ее  реализация  имела  важное  значение  при  проведении 

воспитательной работы. 

Считаем,  что  обоснованные  и  действенным  было  бы  вернуть 

указанную норму в УИК РФ, поскольку исправительное и воспитательное 

воздействие  более  эффективно  среди  лиц,  не  только  уполномоченных 

исполнять наказание в виде лишения свободы, но и лиц, которые находятся с 

осужденными в  одинаковом правовом статусе.  Кроме того,  такая  система 

позволила  бы  реализовать  одно  из  важных правил  педагогики  –  «личный 

пример». Однако, следует указать и то, что для реализации такого способа 

исправительного,  воспитательного воздействия не достаточно только лишь 

текстового закрепления, следует более детально подходить к вопросу выбора 

участников в секцию дисциплины и порядка (далее – СДП), для того чтобы 

предупредить ситуации сведения личных счетов среди осужденных. Так, в 

ряды  участников  СДП  необходимо  включать  только  тех  осужденных,  в 

отношении  которых  у  администрации  нет  нареканий,  которые  обладают 

правомерным (законноопределяемым) авторитетом у осужденных, способны 
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объективно  и  беспристрастно  давать  оценку  поведению  нарушителей  и 

учитывать  их  скрытые  мотивы  и  побуждения  как  к  противоправному 

поведению, так и получению меры поощрения (особенно, если речь идет о 

какой-то  конкретной,  например,  получение  дополнительной  посылки  или 

передачи,  ценного  подарка,  права  на  расходование  дополнительных 

денежных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Количество применяемых к осужденным мер поощрения и взыскания в 

период с 2015 г. по 2020 г.
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Приложение №2

Уважаемые коллеги, просим вам принять участие в анкетировании на 

тему «Применение мер поощрения и взыскания к осужденным в ИУ». 

Настоящее анкетирование является конфиденциальным. Просим вас 

честно и объективно отвечать на все поставленные вопросы. 

Результаты настоящего анкетирования будут использоваться 

исключительно для проведения дипломного исследования и не подлежат 

распространению

1. Укажите, какой у вас стаж работы в УИС России?

а) до 3 лет – 18%;

б) до 5 лет – 29%;

в) до 7 лет – 37%;

г) до 10 лет – 10%;

д) свыше 10 лет – 6%.

2. Содержат  ли  ваши  должностные  полномочия  право 

самостоятельно назначать меры поощрения или взыскания?

а) да – 77%;

б) нет – 13%;

в) только инициировать (ходатайствовать) -  10%.

3. Были  ли  вы  когда-либо  инициаторам,  либо  назначали 

самостоятельно осужденным меры:

а) взыскания – 67%;

б) поощрения – 33%.

4. Были  ли  вы  когда-либо  инициаторам,  либо  назначали 

самостоятельно осужденным меры:

а) меры поощрения - 38%; 

б) меры взыскания - 62%.

5. Какую, по вашему мнению, из мер взыскания вы применяли 

чаще всего?

а) выговор –2%; 

б) дисциплинарный штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей – 

4%; 

в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток - 87%;

г)  перевод  осужденных  мужчин,  являющихся  злостными 

нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания, 
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содержащихся  в  исправительных  колониях  общего  и  строгого 

режимов, в помещения камерного типа, а в исправительных колониях 

особого режима - в одиночные камеры на срок до шести месяцев – 3%; 

д)  перевод  осужденных  мужчин,  являющихся  злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа на срок до одного года – 2%; 

е)  перевод  осужденных  женщин,  являющихся  злостными 

нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания,  в 

помещения камерного типа на срок до трех месяцев – 2%.

6. Какую,  по  вашему  мнению,  из  мер  поощрения  вы  применяли 

чаще всего?

а) благодарность – 3%;

б) награждение подарком - 1%;

в) денежная премия – 2%;

г) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи – 

27%;

д)  предоставление  дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания – 59%;

е) разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи 

пятисот  рублей  на  покупку  продуктов  питания  и  предметов  первой 

необходимости – 2%;

ж)  увеличение  времени  прогулки  осужденным,  содержащимся  в 

строгих  условиях  отбывания  наказания  в  исправительных  колониях  и 

тюрьмах, до трех часов в день на срок до одного месяца – 2%;

з) досрочное снятие ранее наложенного взыскания – 1%;

и) замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

после фактического отбытия указанной в законе части срока наказания –3%.

7. На  сколько  дней,  по  вашему  мнению,  наиболее  эффективно 

назначать выдворение в ШИЗО?

а) на 15 суток - 32%;

б) на 10 суток - 41%;

в) на 5 суток - 27%.

8. Как  часто  применяется  такая  мера  поощрения  как  снятие 

ранее наложенного взыскания?

а) часто - 43%;

б) редко - 47%;

в) очень редко - 10%.

9. Как  вы  считаете,  почему  чаще  (по  данным  официальной 

статистики) назначаются меры взыскания, а не меры поощрения?

а) нежелание осужденных исправляться – 58%;

б)  отсутствие  заинтересованности  осужденных  в  улучшении  своего 

положения в ИУ - 34%;

в) отсутствие возможности проявить себя каким-либо другим способом 

за исключением исполнения требований режима - 8%.

61



62



63



64



65


