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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальностьтемы исследования обусловлена тем, что одной из 

самых важных задач учреждений, исполняющих наказания, является 

укрепление законности, увеличение результативности воспитательного 

воздействия с помощью различных организационных, правовых и иных 

средств, в том числе предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством, мер поощрения и взыскания, применяемых к 

осужденным. Проблема улучшения правового регулирования мер поощрения 

и взыскания как средства реализации требований режима в воспитательном 

воздействии на осужденных в условиях реформирования УИС является 

весьма актуальной. Отметим, что реализация норм, регулирующих меры 

поощрения и взыскания, содержащихся в новом уголовно-исполнительном 

законодательстве, вскрыла коллизии, пробелы в законодательстве и 

сложности в правоприменительной деятельности в сфере дисциплинарной 

практики, что отрицательно влияет на достижение целей наказания.  

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, являются 

не только одним из важных средств обеспечения установленного порядка 

отбывания наказания, но и важнейшими элементами воспитательной работы. 

В практической деятельности учреждений, исполняющих наказания, часто 

возникают вопросы по порядку применения (оформления) материалов о 

поощрении, либо привлечении к ответственности осужденных, отбывающих 

наказание. 

Следует отметить, что с одной стороны, сегодня построение основ 

российской государственности предполагает совершенствование 

деятельности всех звеньев пенитенциарной системы и, в том числе, мер 

поощрения и взыскания, применяемых к осужденным. С другой стороны, 

особую тревогу вызывают сегодня криминализация социальной среды, а 
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также отсутствие действенных, реально функционирующих механизмов 

воздействия лиц, повторно осужденных. 

Анализ проблемы показывает также и то, что известных сегодня 

методов и приемов работы с контингентом осужденных явно недостаточно 

для успешного решения проблем полноценного исправления лиц, 

отбывающих различные сроки наказания, а также их последующей 

социальной адаптации, и потому крайне актуален, с нашей точки зрения, 

поиск соответствующих дополнительных ресурсов – то новых подходов к 

применению мер поощрения и взыскания. 

Эти соображения позволяют сформулировать проблему исследования: 

какие недостаточно реализованные в современной практике системы меры 

поощрения и взыскания существуют, что объективно мешает их реализации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным.  

Предметом исследования  являются теоретические, организационные 

и правовые основы применения мер поощрения и взыскания к осужденным.  

Цельюисследования является анализ теоретических положений, 

организационных и правовых основ применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным, а также разработка предложений по совершенствованию 

правового регулирования мер поощрения и взыскания, применяемых к 

осужденным.  

Для достижения указанной цели осуществлялось путем постановки и 

решения следующих задач: 

 - изучить понятие и сущность применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным; 

- исследовать историю развития правового регулирования применения 

мер поощрения и взыскания к осужденным; 

- проанализировать зарубежный опыт применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным; 
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- рассмотреть порядок применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к лишению свободы; 

- разобрать порядок применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к наказаниям не связанным с изоляцией от общества. 

Степень теоретической (научной) разработанноститемы 

исследования. Проблематика мер поощрения и взыскания рассматривалась в 

трудах многих ученых-пенитенциаристов – Н.А. Стручкова, А.С. Михлина, 

М.П. Мелентьева, А.И. Васильева, А.Ф. Сизого и других. Но до настоящего 

времени вопрос о правовой природе рассматриваемых норм и формах их 

реализации является дискуссионным в теории и поэтому представляющим 

определенные сложности для правотворческой деятельности и 

правоприменительной практики. 

Нормативно-правовую базу данного исследования составляют 

нормы международного права, положения Конституции РФ, уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство, нормативные правовые акты 

Президента и Правительства РФ, Министерства юстиции РФ и Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

Методологическую основу темы исследования составляют 

общенаучные и частно-научные методы познания: диалектический, 

социологический, статистический и сравнительно-правовой методы познания, 

анализ, синтез и моделирование изучаемых вопросов. Использованы 

социологический метод беседы с сотрудниками ИУ, деятельность которых 

непосредственно с применением к осужденным мер поощрений и взысканий. 

Теоретическая и практической значимостью исследования является 

то, что положения данного исследования могут быть полезны в служебной 

деятельности сотрудников УИИ, а так же при совершенствовании 

законодательства регулирующее вопросы применения мер поощрения и 

взыскания. 

Эмпирической основой исследования составили нормы российского 

законодательства, опыт практических сотрудников ИУ и УИИ ГУФСИН 
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России по Красноярскому краю. Кроме того, работа по сбору и анализу 

эмпирического материала производилась с помощью метода анализа 

документов и официальных статистических данных.  

Структура исследования. Данное исследование состоит из оглавления, 

введения, двух глав, заключения, списка используемых источников, 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕР ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ 

 

1.1. Понятие и сущность применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным 

 

 

В юридической науке и праве термин «поощрение» рассматривается в 

различных ипостасях: как средство достижения целей права; как 

стимулирующий фактор, позитивно воздействующий на мотивацию 

поведения индивида
1
; как метод правового регулирования

2
; как метод 

государственного управления обществом
3
; как поощрительные нормы

5
; как 

поощрительные 

правоотношения
4
;какформаимераюридическогоодобрениядобровольногозасл

уженного поведения, в результате чего для субъекта наступают 

благоприятные последствия (позитивный стимул)
5
. 

Глубокое теоретическое обоснование сущности поощренияпредложил 

В.М. Баранов
6
. По его мнению, поощрение заключается в установленных 

нормами права разнообразных формах положительной оценки государством 

добросовестного исполнения юридических и общественных обязанностей, а 

также позитивной деятельности, превосходящей обычные требования.  

По мнению С.Л. Бабаяна, дисциплинарное взыскание – это 

воспитательная мера, выражающая отрицательную оценку поведения  

                                                           
1
 См.: Малько А. В. Право для человека: ограничение или стимул // Правоведение. 

1992. № 5. С. 22. 
2
 См.: Витченко А. М. Правовой метод как сочетание объективного и 

субъективного в правовом регулировании // Вопр. теории гос-ва и права. Вып. 3. Саратов, 

1974. С.54. 
3
 Петров Г. М. Поощрение в государственном управлении. Ярославль, 1993. С. 25. 

4
 См.: Баранов В. М. Поощрительные нормы как разновидность норм советского 

социалистического права // Вопр. теории гос-ва и права. Вып. 3. Саратов, 1974. С. 86. 
5
См.: Скобелкин В. М. Поощрительные правоотношения // Проблемы 

совершенствования гражданско-правового регулирования. Томск, 1991. С.156. 
6
 Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. 

Саратов, 1978. С. 6. 
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осужденных с целью приучения к ответственности за проступки
1
. 

Меры взыскания – важнейшее средство повышения эффективности 

образовательного воздействия. Использование штрафов должно заставлять 

осужденных совершать преступления, поощрять их не нарушать законные 

запреты и положения. Меры дисциплинарного взыскания налагаются на 

осужденных за дисциплинарное взыскание - виновный незаконный отказ или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

Особенность этого типа юридической ответственности - его 

межсекторальный характер, что создает трудности в изучении этого 

правового явления.Исследование понятие и сущности мер поощрения и 

взыскания тесно связано с определением их места и значения в системе 

стимулирования правопослушного поведения. 

Институт применения мер поощрения и взыскания представляет собой 

определенную группу правовых норм, направленных на урегулирование 

особых общественных отношений. Его содержание составляют 

корректирующие элементы (стимулы) используемые для стимулирования 

поведения осужденных
2
. 

Предложим следующую классификацию мер поощрения и взыскания 

как  стимулов уголовно-исполнительного права: 

1. По своему характеру стимулы подразделяются на негативные 

(несущие отрицательные последствия для осужденного, например, меры 

взыскания, определенные в ст.115 УИК РФ) и позитивные (положительные – 

меры поощрения, перечисленные в ст.113 УИК РФ). 

2. По времени действия – краткосрочные (одноразовые, поощрение 

за единожды совершенное действие, например, объявление благодарности за 

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

воспитательном воздействии на осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы: монография. М., 2007. С.48. 
2
 Мухтарова Ю.Ш. О мерах поощрения и взыскания, применяемых к осужденным в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2014. №1. С.53. 
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победу в соревновании) и длительные (помещение в ЕПКТ). 

4. По субъекту применения – стимулы, применяемые начальником 

исправительного учреждения либо его заместителями, и стимулы, 

применяемые начальниками отрядов соответствующих исправительных 

учреждений. 

5. По действию – стимулы, предупреждающие совершение каких-

либо действий (бездействий) (например, меры взыскания, применяемые в 

случае нарушения установленного порядка отбывания наказания; а при 

злостном нарушении – признание злостным нарушителем, ст. ст. 115, 116 

УИК РФ), стимулы, побуждающие к совершению действий (бездействий) – 

меры поощрения за добросовестное отношение к труду, обучению, активное 

участие в воспитательных мероприятиях (ст. 113 УИК РФ). 

6. По степени обязательности – стимулы, которые администрация 

ИУ обязана применять в соответствии с прямым указанием закона (признание 

осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания ч.3 ст. 116 УИК РФ), и стимулы – применение которых зависит от 

желания администрации (все меры поощрения и взыскания с приставкой 

«может быть»). 

8. В зависимости от интересов и потребностей осужденных – 

стимулы материальные и моральные. Под материальными стимулами 

понимается те материальные блага, которые может получить работник при 

условии достижения определенных трудовых результатов. В качестве 

моральных стимулов выступают одобрение, признание, моральное 

удовлетворение
1
 (например, к материальным стимулам можно отнести в 

соответствии со ст. ст. 113, УИК РФ награждение подарком, денежную 

премию и т.п., а к моральным – благодарность).  

Следует отметить, что меры поощрения и взыскания, являясь 

стимулами правопослушного поведения, предопределяют сам характер 
                                                           

1
 См.: Ланкин Н.И. Материальная заинтересованность осужденных в труде и 

правовые формы ее обеспечения в условиях исправительно-трудовых учреждений. Томск: 

Изд-во Томск. ун-та. 1980.С. 16-17. 
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процесса стимулирования –  он может быть, как позитивным (применение 

мер поощрения), так и негативным (применение мер взыскания). Являясь 

разновидностью поощрительных норм меры поощрения призывают к 

определенному одобряемому поведению, тогда как меры взыскания, 

напротив, под угрозой их применения принуждают осужденных к 

проявлению правопослушного поведения. 

Правопослушное поведение как таковое определяется в форме 

деятельности личности в сфере социально-правового регулирования, 

основанной на сознательном выполнении требований норм права и 

выражающейся в их соблюдении, исполнении и использовании
1
. Тем самым 

подчеркивается характерная черта правопослушного поведения – соблюдение 

норм права. Оно предполагает реализацию субъектами своих прав и 

исполнение обязанностей. 

Вместе с тем правопослушное поведение может быть различно по 

своим уровням. В теории права
2
 выделяются следующие: 

1.Маргинальный. В этом случае поведение является правопослушным 

лишь потому, что лицо, относящееся к правовым предписаниям 

неодобрительно, идет на их соблюдение и исполнение в силу определенных 

обстоятельств – угрозы возможного наказания, собственной выгоды, боязни 

осуждения со стороны общества. 

2.Конформистский - предполагает пассивное соблюдение человеком 

норм права, его приспособление, подчинение мнению и действиям 

окружающего большинства. 

3. «Привычный», на котором индивид следует усвоенным правовым 

предписаниям, в силу привычки, что освобождает его от многократного 

построения новой модели поведения, давая ему заранее предварительную 

                                                           
1
 См.: Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев: Наукова Думка, 

1985. С.24. 
2
 См.: Общая теория государства и права. Академический курс:  в 3 т.- Изд. 2-е, 

перераб.  и доп. / ответ. ред. проф. М.Н. Марченко. Том 3.- М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.-

С.396. 
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оценку и, таким образом, регулируя его. 

4. Социально-активный уровень представляет собой социально- 

правовую активность личности, определяемую наибольшим уровнем 

правосознания, сформированной самостоятельностью, глубокой правовой 

убежденностью, мотивацией на готовность использовать все 

предоставленные правом возможности в выражении и защите своих 

интересов и интересов общества. 

С этих позиций, можно сделать вывод о том, что не все виды 

правопослушного поведения возможно достичь путем применения мер 

взыскания и в большей степени данное утверждение относится к социально- 

активному уровню правопослушного поведения. 

Меры взыскания, будучи негативными элементами системы 

стимулирования направлены на предупреждение отрицательной активности 

осужденных и совершение правонарушений установленного порядка 

отбывания наказания. Тогда как меры поощрения, напротив, представляют 

собой стимуляторы морально-положительной активности осужденных.15 

Ю.В. Голиком
1
 предложена система принципов позитивного 

стимулирования поведения осужденных: - сохранение  стимула (чтобы не 

поощрять поощрение, его следует использовать экономно); - рентабельность 

(поощрение должно быть выгодным для продвинутых); - шанс (каждый 

человек, попадающий в определенную систему стимулов, должен иметь 

возможность получить этот стимул); - своевременность (любое поощрение 

должно предоставляться вовремя и, как правило, сразу после принятия 

соответствующих мер); - осведомленность (человек должен быть хорошо 

осведомлен о процедуре, условиях, условиях предоставления льгот); - 

разборчивость (поощрение и способы ее достижения должны быть простыми 

и понятными практически из «первого чтения»); - наличие расчетов (человек 

должен сам подсчитать ожидаемое вознаграждение и решить, стоит ли 
                                                           

1
 Голик Ю.В. Принципы поощрения в уголовном праве // Проблемы правоведения в 

современный период: сборник / Под ред. В.Ф. Воловича. - Томск: Изд-во ТГУ, 1990.- 

С.158-159. 
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производить дополнительные энергетические затраты для его получения) - 

борьба мотивов (на человека одновременно влияют разные стимулы, 

например, положительные и отрицательные, и всегда стимул, что в этой 

ситуации сильнее) и т. д. 

Проводя анализ системы мер поощрения и взыскания С.Л. Бабаян
1
 

отмечает их двойственный характер – меры поощрения и меры взыскания 

можно подразделить на две группы. Первая группа мер поощрения и 

взыскания, характеризуется разовым характером и в основном применяется за 

положительные или отрицательные поступки. Такие меры не 

предусматривают длительного изменения правового положения осужденных 

и заключаются в единовременном предоставлении или лишении какого-то 

права, например, объявление благодарности или выговора. 

Вторая группа мер поощрения и взыскания обусловливает изменение 

правового положения осужденных и являются определенной реакцией на их 

поведение. Например, помещение в ПКТ или в ЕПКТ на длительный срок 

Согласно классификации мер поощрения, предлагаемой В.А. Уткиным
2
 

меры поощрения можно подразделить на: 

1.Неизменяющие правового статуса осужденных (единичные). 

2.Изменяющие правовое положение осужденных в рамках режима 

отбывания наказания. 

3.Изменяющие режим отбывания наказания. 

4.Ведущие к освобождению осужденных из мест лишения свободы. 

К единичным мерам поощрения (иначе – мерам, неизменяющим 

правового статуса осужденных) согласно положениям статей 113 и 134 УИК 

РФ, применяемым к осужденным, можно отнести: 

1.Объявление благодарности. 

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

воспитательном воздействии на осужденный к лишению свободы: дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.08. М.: РГБ, 2003. С.62. 
2
 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Особенная часть. 

Томск: Томский госуниверситет, 1995. С.144-145. 
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2.Награждение подарком. 3.Денежная премия. 

4. Разрешение на получение дополнительной посылки или передачи. 

5.Досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

6. Предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания. 

7.Увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до 

двух часов в день на срок до одного месяца. 

8.Предоставление права выхода за пределы воспитательной колонии в 

сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких 

родственников. 

9.Предоставление права посещения культурно-зрелищных и 

спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в 

сопровождении сотрудников данной колонии. 

10. Разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до пятисот 

рублей на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости. 

11.Досрочный перевод из строгих условий наказания в обычные (в ВК). 

12. Разрешение на проведение за пределами колонии-поселения 

выходных и праздничных дней. 

Также единичные меры поощрения можно классифицировать в 

зависимости от содержания предоставляемых благ. Среди них выделяются 

материальные (например, подарок или денежная премия) и моральные 

(благодарность) меры, а также связанные с процессом реализации 

предоставленного блага (например, предоставление права выхода за пределы 

воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, 

или других близких родственников). 

К мерам, изменяющим правовое положение осужденных в рамках 

режима отбывания наказания, относятся положения ст. ст. 120, 122, 124, 127, 

130 и 132 УИК РФ. 

Так в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов, 
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при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии не менее 6, 9 и 

12 месяцев соответственно в обычных условиях отбывания наказания 

осужденные могут быть переведены в облегченные условия. 

В исправительных колониях особого режима для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы минимальный срок, по 

истечении которого они могут быть переведены со строгих условий в 

обычные и далее в облегченные составляет 10 лет, а в тюрьмах – 1 год 

(перевод со строгого режима на общий). 

В воспитательных колониях при отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к 

труду и учебе осужденные могут быть переведены из обычных условий 

отбывания наказания в облегченные: 

а) осужденные мужчины, впервые отбывающие лишение свободы, а 

также все категории осужденных женщин - по отбытии трех месяцев срока 

наказания в обычных условиях; 

б) осужденные мужчины, ранее отбывавшие лишение свободы, - по 

отбытии шести месяцев в обычных условиях. 

Отметим, что реализация мер, изменяющих правовое положение 

осужденных в рамках режима отбывания наказания, тесно соприкасается с 

прогрессивной системой исполнения наказания, и заключается в переводе 

осужденного с одного вида условий отбывания наказания на другой с 

одновременным улучшением (или ухудшением) его правового положения. 

К мерам, изменяющим режим отбывания наказания относятся 

положения ч. 2 ст. 78 УИК РФ. Положительно характеризующиеся 

осужденные могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания: 

а) из тюрьмы в исправительную колонию - по отбытии осужденными в 

тюрьме не менее половины срока, назначенного по приговору суда; 

б) из исправительной колонии особого режима в исправительную 

колонию строгого режима - по отбытии осужденными в исправительной 
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колонии особого режима не менее половины срока, назначенного по 

приговору суда; 

в) из исправительных колоний общего режима в колонию-поселение - 

по отбытии осужденными, находящимися в облегченных условиях 

содержания, не менее одной четверти срока наказания; 

г) из исправительных колоний строгого режима в колонию-поселение - 

по отбытии осужденными не менее одной трети срока наказания; 

осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания 

лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся 

неотбытой части наказания, - по отбытии не менее половины срока наказания, 

а осужденными за совершение особо тяжких преступлений - по отбытии не 

менее двух третей срока наказания. 

В качестве меры, ведущей к освобождению от отбывания наказания 

(частичному) следует отметить замену неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. 

Кроме вышеназванных мер, можно выделить такие, которые не 

называются законодателем в качестве мер поощрения, однако несомненно, 

имеют стимулирующий характер. Так, к потенциально стимулирующим 

мерам
1
 относятся предоставление осужденным краткосрочных или 

длительных отпусков и предоставление права передвижения без конвоя или 

сопровождения за пределами колонии. 

Основываясь на предложенной В.А. Уткиным классификации мер 

поощрения можно выделить следующие виды мер взыскания: 

1. Единичные меры взыскания, не изменяющие правового статуса 

осужденных. К ним следует отнести: 

а) выговор; 

б) дисциплинарный штраф в размере до 200 рублей; 

в) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с 

                                                           
1
 Бабаян С.Л. Поощрительные институты и их реализация при исполнении 

наказания в виде лишения свободы.  М.: НИИИ ФСИН России, 2009. С. 56. 
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выводом на учебу (в ВК); 

г) лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца (в 

ВК); 

д) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор до 15 суток. 

2.Изменяющие правовое положение осужденных в рамках режима 

отбывания наказания: 

а) перевод в строгие условия отбывания наказания; 

б) отмена права осужденных, отбывающих лишение свободы в 

колониях-поселениях на проживание вне общежития и запрещения выхода за 

пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней. 

3.Изменяющие режим отбывания наказания: 

а) 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; 

б)перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения 

камерного типа на срок до одного года; 

 в)перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа 

на срок до трех месяцев. 

г)перевод осужденных, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания: из колонии-поселения в 

исправительную колонию, вид которой был ранее определен судом; из 

колонии-поселения, в которую они были направлены по приговору суда, в 

исправительную колонию общего режима; из исправительных колоний 

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

отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии того 
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вида режима, откуда они были направлены в тюрьму. 

Следует отметить, что в дипломной работе, будут рассмотрены только 

меры поощрения и взыскания, определенные законодателем в нормах УИК 

РФ. 

Вкратце рассмотрим меры сущность мер поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества. Интересно, что УИК РФ устанавливает только одно наказание, 

альтернативное лишению свободы, при исполнение которого можно 

применять меры поощрения и взыскания – это наказание в виде ограничения 

свободы.  

Так, уголовно-исполнительном законодательстве предусмотрен 

исчерпывающий перечень мер поощрения, применяемых к осужденным к 

ограничению свободы. Условно их можно разделить на две группы:  

I группа - меры, инициированные осужденным (разрешение на 

проведение праздников и праздников за пределами территории 

соответствующего муниципального образования, разрешение на проведение 

отпуска с выездом за пределы территории соответствующего 

муниципалитета); 

II группа - меры, начатые начальником инспекции (благодарность, 

раннее снятие ранее наложенного штрафа). 

Осужденному, у которого обнаружены или неоплаченные штрафы, 

инспекция может применять меры стимулирования только в форме 

досрочного снятия ранее введенного наказания. Применение такого типа 

продвижения возможно через три месяца с даты предупреждения и через 

шесть месяцев после даты официального предупреждения. В этом случае, при 

наличии двух штрафов, изъятие взыскания, введенное ранее и не погашаемое 

во время стимула, сначала изымается. 

Однако следует отметить, что помимо поощрения существует также 

наказание - ответственность осужденного за нарушение порядка отбывания 

наказания в виде ограничения свободы. Исполнение возможно в форме 
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предупреждения, официального предупреждения и представления о замене 

осужденного безоговорочным приговором в виде ограничения свободы 

тюремным заключением или принудительным трудом. Все вышеизложенные 

наказания применяются в строгой последовательности, если невозможно 

повлиять на осужденного с менее строгим типом восстановления 

Несмотря на то, что в УИК РФ не предусматривает меры поощрения к 

осужденным другим наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, яд 

авторов отмечают их наличие. Например, интересна позиция П.Н. 

Красоткин
1
, который отмечает меры поощрения к осужденным, отбывающим 

наказания в виде обязательных и исправительных работ вытекают из 

трудовых отношений и характеризуются следующими особенностями: 1) 

меры адресованы совершившим преступления лицам и призваны 

стимулировать их исправление и правопослушноеповедение; эти меры имеют 

бланкетный характер (предусмотрены не УИК РФ, а ТКРФ); меры 

применяются администрацией организаций, в которых работают 

осужденные, по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями; 

перечень мер поощрений не является закрытым(исчерпывающим); 

применение поощрительных мер реализует функцию государственного 

убеждения, выгодное как государству, так иосужденному; применение 

поощрительных мер зависит от полезных поступков, осуществленных 

осужденными, отбывающими наказания в виде обязательных работ и 

исправительныхработ; применение поощрительных мер зависит от поведения 

осужденных, которое определяется оценкой положительных поступков за 

определенный период времени и т.д. 

В заключение данного параграфа можно сделать выводы. 

1. Пенитенциарная наука относит поощрения и взыскания к 

основным и специфическим средствам воздействия на личность осужденного 

к лишению свободы. Поощрение в разных его видах выступает, прежде всего, 
                                                           

1
 Красоткин П.Н. Применение мер воспитательного воздействия к осужденным, 

отбывающим наказания в виде обязательных работ и исправительных работ: дисс. на 

соиск. канд. юрид. наук. М.,2014. С.62. 
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как средство убеждения осужденных (заключенных) в правильности его 

нравственных позиций и избранной линии поведения. Тем самым оно 

побуждает осужденного к дальнейшему развитию данных ему позитивных 

оценок и совершенствованию своего поведения. Взыскание представляет 

собой крайнее средство принуждения личности к выполнению возложенных 

на нее обязанностей, соблюдению режимных требований и установленных 

правилповедения. 

2. Меры поощрения и взыскания, являясь стимулами 

правопослушного поведения, предопределяют сам характер процесса 

стимулирования - он может быть, как позитивным (применение мер 

поощрения), так и негативным (применение мер взыскания). Являясь 

разновидностью поощрительных норм меры поощрения призывают к 

определенному одобряемому поведению, тогда как меры взыскания, 

напротив, под угрозой их применения принуждают осужденных к 

проявлению правопослушного поведения. 

3. Законодатель, рассматривая наказания, не связанные с изоляцией 

от общества, уделил внимание только наказанию в виде ограничения 

свободы, предоставив правоприменителю право использовать «пакет» мер 

поощрений и взысканий, что, по нашему мнению является недостатком. Так, 

инспектора УИИ должны иметь в своем арсенале меры воздействия на все 

категории осужденных, состоящих на учете в УИИ. 

 

1.2. История развития правового регулирования применения  

мер поощрения и взыскания к осужденным 

 

 

Для более эффективного рассмотрения истории развития мер 

поощрения и взыскания, рассмотрим указанные институты отдельно друг от 

друга. 

Анализ нормативных правовых актов, связанных с назначением и 

исполнением уголовного наказания в форме лишения свободы, позволяет 
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сделать вывод о том, что на законодательном уровне принудительные меры, 

применяемые к осужденным, были урегулированы только с 1819 года, когда 

19 июля, с разрешения и под патронатом Александра I в Санкт-Петербурге 

был сформирован «Опекунство тюремного общества», устав которого 

предусматривал поощрение моральной коррекции преступников и улучшение 

содержания заключенных. К средствам исправления наряду с постоянным 

надзором заключенных, их наставление в правилах христианского 

благочестия и хорошей морали на этой основе, основанной другими, стали 

включать вывод виновных или издевательства в укромное место. 

Значимость представляет существовавшая дисциплинарная практика: 

«Телесные наказания за нарушение тюремных правил исполняли «заплечные 

мастера» из числа заключенных. Инструкция, в целях снабжения 

безопасности 

«заплечныхмастеров»,предусматриваетразмещенияихвособомпомещении
1
. 

Первым закодированным законом о наказании в виде лишения свободы 

был Кодекс учреждений и Устав о задержанных и ссыльных в 1832 году. 

Штрафы в соответствии с этим документом были наложены за непослушание 

и несоблюдение установленных правил (статья 144). К ним относятся: 1) 

выговор; 2) денежное взыскание не более пятнадцати рублей; заключение в 

комнатах без света в течение не более одного дня. По-видимому, их список не 

очень разнообразен
2
. 

Рациональное использование дисциплинарных мер и предотвращение 

произвола со стороны администрации предусматриваются в этом законе 

следующими мерами: 1) выдача распоряжениями министра юстиции о 

разработке правил, изложенных в ст. Изобразительное искусство. 395-401 и 

разъяснение порядка подачи заявки (статья 404); 2) была назначена только 

администрация главы места лишения свободы (статья 3), все наказания, за 

                                                           
1
 Детков М.Г. Исполнение наказания в дореволюционной России: организационно-

правовые аспекты становления и развития системы исполнения наказания в виде лишения 

свободы: учеб. пособие. М.: ВНИИИ МВД СССР, 1990. С. 88. 
2
Гернет М.И. История царской тюрьмы. М., 1951. Т. 2. С 115. 
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исключением одного выговора или в присутствии других заключенных, могут 

быть назначены начальником места лишения свободы только с согласие лица 

прокурорского надзора (статья 399); 4) была установлена возможность 

«общения» заключенных с их защитниками (статья 399) и т. д.
1
 

Эти положения в то время имели прогрессивное значение в задаче 

исправления преступников и гуманизации режима обращения с ними, хотя, 

как мы видим, остатки старого (телесного наказания) в законе все еще 

остаются. 

Временное указание НСК от 23 июля 1918 года «О тюремном 

заключении как наказании и порядке его служения» было первым актом 

советской власти, который провозгласил и юридически формализовал распад 

старой тюремной системы. Он отражает новые принципы, которые легли в 

основу исправительно-трудового законодательства. Изменения также 

получают наказания, применяемые к заключенным. Таким образом, уже на 

законодательном уровне их классификация подразделяется на меры, 

применяемые к тем, кто нарушает порядок и дисциплину и меры, 

применяемые к тем, кто не хочет работать без уважительных причин (статья 

28). К первым относятся: 1) более строгий режим (лишение посещений, 

переписка и т. Д.), То есть лишение определенных законных интересов; 2) 

меры изоляции (одиночное заключение, карцер до 14 дней) и 3) в 

исключительных случаях с частыми рецидивами неприемлемого поведения, 

передача в специальные тюрьмы. 

Положение об общих местах заключения РСФСР
2
 от 16 ноября 1920 

года предусматривало свою систему дисциплинарных мер. Не вдаваясь в 

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

законодательству), укажем на то, что по-прежнему сохраняется принцип 

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

распределительной комиссии продлевать срок заключения упорно 
                                                           

1
Пикина И. Тюремные хроники начала века // Преступление и наказание. 1998. № 

4. С. 30–33. 
2
 СУ РСФСР 1920. № 23-24. Ст. 255. 
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нарушающим трудовую дисциплину. Не совсем разумно было закреплено 

право за коллегией места заключения одновременно налагать до трех 

взысканий за одно нарушение. Впервые законом разрешено применять 

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

Нормы Исправительно-трудового кодекса РСФСР (ИСК РСФСР) в 1924 

году в отношении организации режима в исправительных учреждениях 

предписывали, что он должен быть лишен каких-либо признаков пыток, 

минуя использование физического влияния: кандалы, наручники, строго 

одиночное заключение, лишение пищи, посещение заключенных со своими 

посетителями через бары (статьи 49-50). Обратим внимание также на то, что 

ст. 49 МТЦ РСФСР отменяет использование карцера, ссылаясь на физические 

средства. Но вместо карательной камеры приходит наказание в виде изоляции 

в отдельной ячейке за тот же период, который ранее был предоставлен (то 

есть в течение 14 дней). 

В соответствии с Положением о принудительных трудовых лагерях
1
, 

утвержденным решением Совета Народных Комиссаров СССР от 7 апреля 

1930 года, необходимость применения дисциплинарных мер влияния (статья 

44) обусловлена поведением конкретного лица , Характер совершенного 

неправомерного поведения повлиял на определение достаточности в выборе 

того или иного наказания и продолжительности его действия. В зависимости 

от этого предусматривались следующие штрафы: a) выговор простой или 

тяжелой; б) ограничение или лишение права на получение посылок 

(переводов) на срок до одного месяца; в) ограничение или лишение права 

переписки на срок до трех месяцев; г) ограничение права распоряжаться 

деньгами на личном счете за тот же период; д) изоляция в отдельной комнате 

на срок до 30 дней; e) изменение режима; ж) отправка штрафных работ на 

срок до 6 месяцев; з) перевод в отдел казни на срок до одного года. В то же 

время условия и порядок их применения не были установлены, но 

регулировались специальной инструкцией ОГПУ. 

                                                           
1
СУ РСФСР 1930. № 22. Ст. 248. 
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В ИТК от 1933 года
1
 установлено, что заключение о применении 

определенной меры принудительного воздействия должно производиться 

после надлежащей проверки обстоятельств совершенного нарушения, 

заслушивания объяснения правонарушителя. Только при соблюдении этих 

требований дисциплинарная мера будет справедливой. Исходя из этого, закон 

предложил следующие из них: 1) замечание; 2) предупреждение о более 

суровом наказании; 3) выговор, объявленный во время проверки, и внесенный 

в личный файл; 4) компенсация причиненного ущерба; 5) ограничение или 

лишение на срок до одного месяца права посещения или право на получение 

переводов или право распоряжаться деньгами на счете; 6) аннулирование 

частично или полностью за счет рабочих дней; 7) переход к режиму 

исправительной колонии на срок до одного месяца; 8) переход в места 

лишения свободы с более строгим режимом или с лицами, лишенными 

свободы, более отдаленными от места постоянного проживания. 

Для стабилизации ситуации в местах содержания под стражей в 

послевоенный период принят ряд нормативных актов. Одним из первых, 

регулирующим исполнение наказания, была единая Инструкция о режиме 

содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях 26 

марта 1947 года. В инструкциях изложены следующие меры по 

восстановлению: лишение права на покупку питание на срок до 3 месяцев; 

лишение права на переписку на срок до одного года; установка в камере на 

срок до 15 дней, а в случае повторного нарушения режима - переход в 

штрафный режим на срок до двух месяцев. Если они найдены в бараках 

запрещенных предметов (если их владельцы не установлены), все 

заключенные казармы были переведены в штрафную часть на пять дней с 

завершением работы. 

Правовая основа и практика исполнения наказания в виде лишения 

свободы после принятия МТЦ РСФСР в 1971 году в целом последовательно 

переходили на ужесточение условий содержания заключенных. ХВ Упоров 

                                                           
1
СУ РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208 
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характеризует корректирующий эффект на осужденных как «скручивание 

орехов» до упора
1
. 

Дисциплинарные меры претерпели значительные изменения. В списке 

наказаний был отменен запрет на дату. Этот тип наказания был особенно 

тяжелым для осужденных и в то же время «наказывал» тех лиц, которые 

хотели встретиться с осужденными. Исключено лишение права на 

регулярную посылку или передачу и запрет на покупку в течение одного 

месяца. Требования режима наказания в карательной камере и карательной 

камере были смягчены. Люди в них получили право на ежедневные 30-

минутные прогулки и им была предоставлена отдельная кровать и постельные 

принадлежности, которые ранее не были доступны. Общая 

продолжительность пребывания в камере не может превышать 60 дней, в типе 

камеры - 6 месяцев
2
. 

Законодатель также отменяет дисциплинарную ответственность за 

несоблюдение норм разработки или замены задачи, если это не было 

результатом отказа или злонамеренного уклонения от работы. В ряде статей 

ИТК РСФСР указывает на злонамеренное нарушение режима, что оказало 

значительное влияние на практику применения штрафов. ранее это понятие 

интерпретировалось неоднозначно, что привело к серьезным нарушениям. 

Следующим этапом в развитии пенитенциарного законодательства 

стало принятие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в 

котором сохранились некоторые позитивные аспекты предыдущего 

законодательства и воплощены самые прогрессивные идеи международных 

документов в области исполнения уголовных наказаний , а также 

правоохранительная практика некоторых зарубежных стран 

Далее приступим к рассмотрению истории развития мер поощрения. 

                                                           
1
Упоров И. Секретная инструкция НКВД СССР // Преступление и наказание. 2000. 

№ 8. С. 35. 
2
Фефелов В.А. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть: учеб. 

пособие для образовательных учреждений МВД России. Рязань: РИПЭ МВД России, 1998. 

С. 21. 
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Важным шагом в истории правовой регламентации мер поощрения 

явилось и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 

1845 года. Например, в ст. 26  этого документа было сказано: «Каторжные 

исправляющиеся содержатся без оков и, когда лишь возможно, помещаются и 

употребляются в работы отдельно от испытуемых. Высшему местному 

начальству предоставляется разрешать употребление исправляющихся 

каторжных без работы, при коих не предстоит опасности побега, под 

надзором мастеровых или заводской стражи»
1
.  

Устав задержанных в 1857 году внес большой вклад в 

совершенствование пенитенциарной системы России, в том числе в области 

правового регулирования применения мер стимулирования, применяемых ко 

всем категориям осужденных. Интересно, что этот документ регламентировал 

наложение наказаний на осужденных в зависимости от их социального 

статуса
2
. 

В целом следует отметить, что в царский период разработки 

законодательства в применении мер по поощрению осужденных тюремная 

система была адекватна специфике и требованиям времени. Хотя она носила 

феодальный отпечаток (использование телесных наказаний, заклеймены 

заключенных, ношение цепочек шеи, деревянные ботинки, кандалы и 

рогатки), в то же время роль применения стимулов в зависимости от 

отношения к работе и соблюдения правил поведения вырос. 

Особое значение имеет Устав об общих местах содержания под стражей 

РСФСР, утвержденный указом НКП от 15 ноября 1920 года, закрепляет в 

качестве меры поощрения: изменения условий отбывания наказания в 

зависимости от их отношения к установленному порядок отбывания 

наказания. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начало XXI века: 

учебник – под ред. д.ю.н. проф. А.И. Зубкова. М.: Изд. Норма, 2003. С. 200−203. 
2
Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. М., 1994. С.28. 
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Мы отмечаем постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «О 

тюремном заключении и порядке условного досрочного освобождения 

заключенных»
1
, принятое 21 марта 1921 года, в котором не только 

указывалось содержание прогрессивной системы отбывания наказания, но 

также легализовало учреждение УДО, которое можно было использовать 

после высылки заключенных в течение половины срока наказания. В то же 

время провинциальные распределительные комиссии имели право 

представить досрочное освобождение ранее этого времени (п. 4, часть 2, 3). 

ИТК РСФСР в 1924 году определил стимулы, которые могли быть 

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

документе отмечается: «Проявление особо производительной работы 

осужденных из среды трудящихся и приобретение профессиональных 

навыков, свидетельствующих об адаптации к условиям рабочего общежития, 

поощряется решением распределительного комитета, двумя дней за три дня 

тюремного заключения»
2
. 

В 1930 году была утверждена система исправительно-трудового лагеря 

и появился знаменитый ГУЛАГ (Главное управление лагерей), в структуре 

которого повышенное внимание уделялось трудовой деятельности 

заключенных. В то время на передний план вышли стимулы, стимулирующие 

успех труда. Таким образом, в «Положении об исправительно-трудовых 

лагерях», принятом 7 апреля 1930 года, предусматривалось, что для 

заключенных, проявляющих рвение к труду и добросовестному поведению, 

должны применяться следующие стимулы: объявление благодарности в 

приказе для отдельного лагеря или для руководства лагерей с вступлением в 

личный вопрос, выдачей бонусного вознаграждения (наличными или 

натурой), улучшением жилищных условий и условий жизни, 

предоставлением внеочередного свидания, бесплатными прогулками, 

                                                           
1
Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву. М.: 

Госюриздат, 1959. С. 66. 
2
Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект)// Социологические 

исследования. 1991. № 6. С. 22. 
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получением и отправкой корреспонденции за пределами нормы и 

следующего ди, предоставляя право переводить деньги родственникам в 

размере не более 100 рублей. в месяц, перейти на более квалифицированную 

работу. 

Второй ИТК РСФСР 1933 г., значительно расширил перечень 

поощрительных мер, которые могли применяться к осужденным за особо 

высокие показатели производительности труда на производстве, в политико-

воспитательной работе и других областях деятельности мест лишения 

свободы, а также за ценные производственные предложения и общественно 

полезную инициативу. Начальником места лишения свободы могут 

применяться следующие меры поощрения: публичное одобрение с 

занесением в личное дело и доведением до сведения всех, лишенных 

свободы; предоставление свиданий сверх установленной нормы; улучшение 

питания; премирование деньгами или вещами.  

ИТК РСФСР, принятая в 1970 году, предусматривала широкий спектр 

моральных стимулов, применяемых к осужденным в местах лишения 

свободы: за хорошее поведение и честное отношение к труду и образованию 

им может быть присвоено признание благодарности, въезд (в настоящее 

время такое поощрение не предусмотрено), вознаграждение с похвальным 

сертификатом (в настоящее время отсутствует), бонусы за лучшую 

производительность в работе, разрешение на получение дополнительного 

одного пакета или передачу, разрешение на получение дополнительного 

короткого -термические или долгосрочные визиты, а также телефонный 

разговор, дополнительное разрешение тратить деньги на покупку продуктов 

питания и других предметов первой необходимости на ежемесячной основе, 

ранее введенный ранее штраф за отмену подвергся более мягкому режиму, 

увеличению ходьбы (осужденных в тюрьмах). Данный перечень затем 
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практически не менялся на всем протяжении существования исправительно-

трудовой системы СССР
1
.  

Демократические преобразования и последующий распад Советского 

Союза вызвали необходимость внесения существенных изменений в 

пенитенциарную политику России и реформирования исправительно- 

трудовой системы. В 1993 г. законодательно было закреплено понятие 

уголовно-исполнительной системы, в рамках которой началась 

переориентация воспитательной работы с осужденными на применение к ним 

педагогически обоснованных мер. 

Сделаем следующие выводы. 

1. Подводя итог настоящему параграфу, отметим, что в царский период 

меры поощрения и взыскания к лицам, лишенным свободы, оставались почти 

нерегламентированными. Рассматриваемы меры воздействия стали активно 

развиваться с момента создания Попечительского о тюрьмах общества 

2. В советский период система мер поощрения и  взыскания, 

применяемых к осужденным в местах лишения свободы, была детально 

регламентирована. Советский период развития рассматриваемого института 

радикально отличается от царского и подчеркивает линию на гуманизацию 

(что не всегда реализовывалось на практике) исполнения уголовного 

наказания, введение и использование правовых институтов, стимулирующих 

исправление осужденных. 

3. Современный период становления применения мер поощрений и 

взысканий в отношении осужденных к лишению свободы является 

логическим завершением процесса реформирования самой уголовно-

исправительной системы и характеризуется нормативным закреплением 

системы мер, применяемых к осужденным и порядком их наложения. 

 

                                                           
1
 Исаков В.М. Правовое регулирование режима отбывания наказания в ИТЛ в 

период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы (1941–1956 гг.): автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 5.6 
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1.3. Зарубежный опыт применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным 

 

 

В качестве основания для применения к осужденному мер 

дисциплинарного взыскания уголовно-исполнительное законодательство 

таких стран СНГ, как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и 

Украина, выдвигают аналогичную российскому трактовку «нарушения 

осужденным установленного порядка отбывания наказания». 

Следует также отметить, что система дисциплинарных мер, 

применяемых к осужденным в большинстве стран ближнего зарубежья, 

сохранила много общего с момента существования Советского Союза. 

Поэтому неудивительно, что основания для применения наказаний для 

осужденных в некоторых странах СНГ не различаются по разнообразию форм 

и сохраняют единую интерпретацию. 

Из содержания УИК Украины
1
 вытекает, что взыскания – это меры 

воздействия на поведение осужденного. Это элемент в первую очередь 

воспитательной работы, а не карательного (репрессивного) воздействия (как у 

нас считают в большинстве случаев). Это так называемые «негативные 

стимулы». Поэтому их главная цель – не наказание как таковое, а воздействие 

на поведение с целью его изменения в лучшую сторону, корректировка 

поведения. Меры взыскания закреплены в ст. 132 УИК Украины. Их можно 

условно разделить на две основных группы: а) меры взыскания, носящие 

разовый характер или длящиеся относительно непродолжительный период; б) 

меры взыскания, связанные с продолжительным изменением порядка и 

условий содержания осужденных
2
. 

                                                           
1
Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11 июля 2003 года № 1129-IV. – 

Режим доступа: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30418034#pos=0;200 (дата 

обращения 21.01.2018). 
2
 Фумм А.М. Становление и развитие первых тюремных систем, их влияние на 

формирование пенитенциарных отношений в России // Основы государства и права. 2002. 

№ 6. С. 89-93. 

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30418034#pos=0;200
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К мерам взыскания, носящим разовый характер или длящимся 

относительно непродолжительный период, следует отнести: предупреждение; 

выговор; строгий выговор; назначение на внеочередное дежурство по уборке 

помещений и территории колонии; дисциплинарный штраф в сумме до двух 

минимальных размеров заработной платы; помещение осужденных мужчин, 

содержащихся в исправительных колониях, в дисциплинарный изолятор с 

выводом или без вывода на работу или обучение на срок до пятнадцати суток, 

а осужденных женщин – до десяти суток; помещение осужденных, 

содержащихся в помещениях камерного типа исправительных колоний 

максимального уровня безопасности, в карцер без вывода на работу на срок 

до пятнадцати суток; перевод осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях, в помещение камерного типа (одиночную камеру) на срок до трех 

месяцев. К мерам взыскания, связанным с продолжительным изменением 

порядка и условий содержания осужденных относится отмена улучшенных 

условий содержания
1
. 

Как показывает практика, наиболее распространенными видами 

взыскания на сегодня в Украине являются: выговор, строгий выговор и 

перевод в ДИЗО или ПКТ. Остальные виды взысканий применяются крайне 

редко, в том числе и потому, что сотрудники не знают всего перечня 

взысканий
2
. Администрация не обязана привлекать осужденного к 

дисциплинарной ответственности за каждое нарушение режима. Это вытекает 

из формулировки статьи 123 УИК: «За нарушение установленного порядка 

отбывания наказания к осужденным могутприменяться следующие меры 

взыскания». То есть, могут и не применяться. И это разумно, поскольку 

взыскания – крайние меры воздействия на поведение. Главная же роль 

должна отводиться иным методам и формам воспитательной работы. Но, увы, 

                                                           
1
 Потапов А.М. Правовое регулирование воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы в странах содружества независимых государств// 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. № 6 (181). С. 58. 
2
Карелин В.В. Обеспечение законности при решении вопроса применения к 

осужденным мер поощрения и взыскания // Журнал научных публикаций аспирантов и 

докторов. 2012. №4.. С.55. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29766480
https://elibrary.ru/item.asp?id=29766480
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881328
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881328&selid=29766480
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большинство сотрудников их не знают. Даже не могут перечислить (только 

беседа). Поэтому собственное бессилие и приводит к необдуманному 

расширению дисциплинарной практики. 

Применение взысканий к осужденным к лишению свободы в 

Республике Беларусь сходно с Украиной. Так, согласно ст.112 УИК РБ
1
 за 

нарушение установленного порядка отбывания наказания, к осужденным 

могут применяться следующие меры наказания: 1) выговор; 2) чрезвычайная 

обязанность по уборке помещений или территории исправительного 

учреждения; 3) лишение права на получение регулярной посылки или 

передачи; 4) лишение другого длительного или краткосрочного назначения; 

5) установка осужденных, содержащихся в исправительных колониях и 

тюрьмах, в камере с или без ухода на работу или учебу на срок до десяти 

дней; 6) передача осужденных, признанных виновными в нарушении 

установленного порядка отбывания наказаний в исправительных 

учреждениях для заключенных, отбывающих наказание в виде тюремного 

заключения, исправительных колоний для лиц, ранее отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, и осужденных, содержащихся в обычных жилых 

помещениях помещения исправительных колоний особого режима, в 

помещения камерного типа на срок до шести месяцев; передача осужденных, 

содержащихся в исправительных колониях особого режима в камерных 

помещениях, в одиночное заключение на срок до шести месяцев, а в тюрьмах 

- за строгий режим на срок от двух до шести месяцев; возвращение 

осужденных, которые были переведены в обычные жилые помещения 

исправительных колоний особого режима в камеры. 

Осужденные беременные женщины и кормящие матери в камере, 

помещения для камерного типа не установлены и строгий режим в тюрьме не 

передается. 

Осужденные, отбывающие лишение свободы в исправительных 
                                                           

1
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 года № 

365-З. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414827#pos=6;-107 

(дата обращения 22.01.2018). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414827#pos=6;-107
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колониях и поселениях, могут быть наказаны в виде отмены права на 

проживание за пределами общежития и запрета покидать общежитие в 

свободное от него время на срок до тридцати дней. Осужденные, которые 

насильственно нарушают установленный порядок отбывания наказания, 

также могут быть подвергнуты мерам, предусмотренным частично 5 статьей 

69 Кодекса. 

В Республике Казахстан за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания к осужденным применяются следующие меры 

взыскания: 1) предупреждение; 2) выговор; 3) дисциплинарный штраф в 

размере до двух месячных расчетных показателей; 4) водворение 

осужденных, содержащихся в учреждениях, в дисциплинарный изолятор на 

срок до пятнадцати суток; 5) перевод осужденных, имеющих первую 

отрицательную степень поведения, признанных злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в одиночные камеры на срок 

до шести месяцев
1
. К осужденным, отбывающим лишение свободы в 

учреждении минимальной безопасности, применяются взыскания в виде 

отмены права проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы 

территории учреждения в свободное от работы время на срок до тридцати 

дней.Согласно правилам, установленным для всей Англии, администрация 

тюрьмы имеет определенную автономию в расширении прав заключенных и 

применении им стимулов. Время от времени в тюрьмах происходит 

пересмотр некоторых внутренних правил. В этом случае создается комиссия, 

которая вместе с представителями персонала, профсоюзов, членов совета 

посетителей включает представителей заключенных, отправленных в 

комиссию самими заключенными на основе их собственной неформальной  

 

 

                                                           
1
 Потапов А.М. Правовое регулирование воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы в странах содружества независимых государств// 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. № 6 (181). С. 58. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29766480
https://elibrary.ru/item.asp?id=29766480
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881328
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881328&selid=29766480
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воли
1
. 

Наиболее распространенным нарушением режима в тюрьмах Европы 

является употребление наркотиков. За нарушение режима отбывания 

наказания заключенные подвергаются различным видам наказания, включая 

наложение их в дисциплинарный изолятор на срок до 10 дней. 

Система мер по восстановлению в Китае состоит из предупреждения, 

выговора и изоляции от остальной массы осужденных (согласно тексту 

Закона о тюрьмах - «Заключение»). В отношении лица, лишенного свободы, 

может быть назначено наказание за совершение следующих противоправных 

действий: 

1) нарушение режима отбывания наказания (в соответствии с текстом 

Закона о тюрьмах - «шуметь в тюрьме»); 

2) использование физического насилия против сотрудников полиции; 

3) запугивание других осужденных; 

4) кража, азартные игры, использование насилия в отношении других 

осужденных; 

5) отказ от участия в трудовой деятельности или создание такой 

видимости; 

6) самообороны с целью избежать осуществления труда; 

7) преднамеренное нарушение правил производства труда или 

умышленный ущерб трудовым инструментам
2
. 

Выбор наказания зависит от тяжести совершенного правонарушения и 

характеристик осужденного. Период изоляции преступника (в качестве меры 

восстановления) составляет от семи до пятнадцати дней. Китайский 

законодатель установил, что если совершенные преступления являются 

актами, указанными в Уголовном кодексе Китая, осужденный будет 

                                                           
1
Карелин В.В. Обеспечение законности при решении вопроса применения к 

осужденным мер поощрения и взыскания // Журнал научных публикаций аспирантов и 

докторов. 2012. №4. С.55. 
2
Новиков Е.Е. Правовое регулирование и организация исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в Китайской Народной Республике// Вестник 

Кузбасского института. 2013. № 2 (15). С. 58. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21178346
https://elibrary.ru/item.asp?id=21178346
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242897
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242897
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242897&selid=21178346
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привлечен к ответственности. 

Далее рассмотрим особенности применения мер поощрения в 

зарубежных странах.Оценка уголовно-исполнительного законодательства 

стран СНГ показывает, что основным субъектом применения мер поощрения 

выступает начальник исправительного учреждения, имеющий право 

применять полный комплекс мер поощрения осужденных. Данный подход 

реализован в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Украине, 

Казахстане и других странах. При этом в законодательстве Армении 

закреплено, что только начальник исправительного учреждения имеет право 

поощрения осужденных. В других государствах закрепляется, что, кроме 

начальника исправительного учреждения, меры поощрения могут применять 

и другие субъекты. В Казахстане правом применения мер поощрения кроме 

начальника исправительного учреждения выступают его заместители, 

начальники отрядов таким правом не обладают. В Беларуси субъектами 

поощрения дополнительно могут выступать вышестоящие руководители 

начальника исправительного учреждения, заместители начальника 

исправительного учреждения, начальники отрядов. В Российской Федерации 

таким правом обладают только начальники исправительных учреждений и  

начальники  отрядов.  В ряде стран к числу субъектов, осуществляющих меры 

поощрения осужденных, относитсясуд
1
. 

Рассмотрим данные меры поощрений и определим компетенцию 

сотрудников исправительных учреждений и иных субъектов по их 

применению в странах СНГ. 

Так, наиболее широкий перечень мер поощрения закреплен в уголовно-

исполнительном законодательстве Азербайджана: объявлениеблагодарности; 

вознаграждениеподарком; денежноевознаграждение; разрешение получать 

дополнительную посылку, передачу ибандероли; разрешение на 

дополнительные телефонные разговоры; разрешение на дополнительные 
                                                           

1
 Потапов А. М. О мерах поощрения осужденных к лишению свободы и порядке их 

применения в странах Содружества Независимых Государств// Международный 

пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 2. С. 183. 
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краткосрочные и долгосрочныесвидания; разрешение тратить деньги на 

приобретение продуктов и предметов первойнеобходимости; досрочное 

снятие наложенноговзыскания; улучшение условийсодержания; перевод 

содержащихся в учреждениях отбывания наказания особого режима и 

отбывших не менее трети срока наказания осужденных из комнат камерного 

типа в жилыездания; дача разрешения на дополнительную прогулку до 

одного часа в месяц осужденным, содержащимся в камерах в учреждениях по 

отбыванию наказания особого режима итюрьмах; разрешение на проведение 

выходных и считающихся нерабочими праздничных дней вне пределов 

территории учреждения отбывания наказания типапоселения; перевод из 

одного вида учреждения по отбыванию наказания вдругой; ходатайство 

администрации исправительного учреждения о помилованииосужденного
1
. 

Сравнительный анализ указанного перечня мер поощрения в Азербайджане 

с мерами поощрения в других странах СНГ показывает, что в ряде случаев они 

совпадают по наименованию и содержанию. 

Вчастности,речьидетотакихмерахпоощрения,как: 

- благодарность (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, 

Узбекистан,Украина); 

- вознаграждение подарком (Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, 

Узбекистан,Украина); 

- денежное вознаграждение или премия(Казахстан, Киргизия, Россия, 

Узбекистан, Украина); 

- разрешение на дополнительную посылку, передачу, бандероль 

(Беларусь, Киргизия, Молдова, Россия, Узбекистан,Украина); 

- разрешение на дополнительные телефонные переговоры (Киргизия, 

Молдова, Молдова, Узбекистан,Украина); 

- разрешение на дополнительные краткосрочные или длительные 

свидания (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, 

                                                           
1
Жабский В. А. Наказания по уголовному законодательству зарубежных стран: 

теоретико-прикладное исследование: дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2010. С. 195. 
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Узбекистан,Украина); 

- разрешение тратить дополнительные деньги на приобретение 

продуктов и предметов первой необходимости (Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Россия, Узбекистан,Украина); 

- досрочное снятие наложенного взыскания (Армения, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Узбекистан,Украина); 

- улучшение условий содержания(Беларусь, Киргизия, Узбекистан); 

- увеличение продолжительности времени прогулки осужденным, 

содержащимся в запираемых помещениях или камерах (Армения, Беларусь, 

Россия,Украина); 

- разрешение на проведение выходных и считающихся нерабочими 

праздничных дней вне пределов территории учреждения отбывания 

наказания типа поселения или их аналогов (Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Молдова,Россия); 

Кроме указанных мер поощрения, в отдельных странах СНГ выделяются 

их виды, не характерные для остальных государств: представление к условно-

досрочному освобождению от наказания (Беларусь, Киргизия, Украина); 

представление о помиловании в качестве меры поощрения применяется только в 

Азербайджане
1
. 

Отдельно следует отметить систему мер поощрения в Китае. Так, статья 

57 Закона о тюрьмах устанавливает всего две возможных меры поощрения, 

которые можно применить к исследуемой категории осуждённых: 

благодарность (по тексту Закона о тюрьмах – «дать похвалу») и материальное 

вознаграждение. Можно выделить следующие основания применения мер 

поощрения: 

 1) соблюдение осуждёнными режима отбывания наказания, получение 

образования, активный труд и признание себя виновным в совершении 

преступления; 

                                                           
1
Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы: дис. ...канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2005. С. 65. 
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2) оказание помощи в предотвращении совершения правонарушений; 

3) заблаговременное окончание строительства с целью избежания 

производственных затрат; 

4) сохранение собственности учреждения или его сырьевой базы; 

5) введение какой-либо технической инновации или обучение 

технологиям производства других осуждённых; 

6) оказание помощи в предупреждении или ликвидации стихийных 

бедствий, техногенных катастроф, несчастных случаев, способных нанести 

вред функционированию тюрьмы. 

Исходя из выше изложенного, следует сделать следующие выводы:  

Исходя их выше изложенного, можно сделать следующие вывод: 

1. В современных условиях исполнения и отбывания наказания 

применение мер поощрения к осужденным, безусловно, должно находить 

свое место. Подтверждением этому служит постоянное совершенствование 

пенитенциарного законодательства зарубежных стран в этой области. 

Отечественное уголовно-исполнительное законодательство в определенной 

степени способствовало формированию указанных тенденций в СНГ, но в 

отдельных своих положениях требует следующих шагов в вопросах 

поощрения осужденных, в частности пересмотра порядка применения мер 

поощрения с расширением компетенции и круга субъектов, его реализующих. 

Так, целесообразно дополнить круг лиц, имеющих право применять меры 

поощрения, заместителями начальника ИУ по направлениям деятельности, 

что обусловлено спецификой их деятельности, как это реализовано, 

например, в Казахстане. 

2. Отдельно следует обратить внимание на следующие основания 

применения мер поощрения, которые определил законодатель Китая: 

заблаговременное окончание строительства с целью избежание 

производственных затрат; введение какой-либо технической инновации или 

обучение технологиям производства других осуждённых; оказание помощи в 

предупреждении или ликвидации стихийных бедствий, техногенных 
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катастроф, несчастных случаев, способных нанести вред функционированию 

тюрьмы. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ И 

ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ 

 

2.1. Порядок применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к лишению свободы 

 

 

В соответствии со статьей 113 УИК РФ основаниями для применения 

мер поощрения к осужденнымявляются: хорошееповедение; добросовестное 

отношение к труду,обучению; активное участие в 

воспитательныхмероприятиях. 

Все перечисленные основания не имеют четких законодательных 

критериев и оцениваются администрацией учреждения индивидуально. 

Хорошее поведение может выражаться в точном соблюдении 

осужденным распорядка дня, добросовестном исполнении своих 

обязанностей, отсутствии нарушений. 

Добросовестное отношение к труду может выражаться в выполнении и 

перевыполнении норм выработки, высоком качестве производимой 

продукции, применение рационализаторских форм работы, соблюдение 

техники и правил безопасности на производстве, поддержание рабочего места 

в чистоте и опрятности, стремление к повышению своего профессионального 

уровня и квалификации, овладение новой специальностью (профессией) ит.д
1
. 

Добросовестное отношение к обучению может выражаться в 

старательности осужденного во время занятий, в желании получать 

образование осужденными, достигшими 30-летнего возраста, стремление 

получить высшее образование ит.д. 

Активное участие в воспитательных мероприятиях может выражаться в 

активном участии осужденного в таких мероприятиях, проявление 

                                                           
1
Жуков А.В. Особенности условий содержания в штрафных изоляторах, 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 4. С.25. 
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инициативы, оказание содействия администрации в их проведении
1
. 

При наличии указанных оснований к осужденным могут применяться 

следующие меры поощрения: а) благодарность; б) награждение подарком; в) 

денежная премия; г) разрешение на получение дополнительной посылки или 

передачи; е) предоставление дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания; ж) разрешение дополнительно расходовать деньги на 

покупку продуктов питания и предметов первой необходимости; з) 

увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах до 

двух часов в день на срок до одного месяца; и) досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания; к) представление к замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

Отдельно отметим, что досрочное снятие ранее введенного штрафа 

допускается не ранее трех месяцев с даты наложения штрафов. В случаях 

удержания осужденных, содержащихся в исправительных колониях или 

тюрьмах, в камере; передача осужденных лиц, которые являются 

злонамеренными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказаний в исправительных колониях общих и строгих режимов, в комнаты 

камерного типа и в исправительных колониях особого режима в отдельные 

клетки; передача осужденных лиц, которые являются злонамеренными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 

однокамерные помещения; передача осужденных женщин, которые являются 

злонамеренными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания в помещение камерного типа - не ранее шести месяцев со дня 

исполнения наказания
2
. 

В качестве примера можно привести кассационное определение 

                                                           
1
 Епанешников В.С. Дисциплинарные меры воздействия на осужденных к лишению 

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

С. 18. 
2
 Федяев А.Е. Меры взыскания, применяемые в исправительных учреждениях: 

учеб. пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2011. С. 31. 
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Красноярского краевого суда от 20.12.2016 по делу № 22-10275. 

Адвокат Бушуев А.В. обратился в интересах осужденного Г. в суд с 

ходатайством о переводе последнего из исправительной колонии общего 

режима в колонию-поселение 

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

необоснованно учел снятое дисциплинарное взыскание за малозначительное 

правонарушение. Проверив представленные материалы, обсудив доводы 

кассационной жалобы, судебная коллегия находит постановление суда 

подлежащим отмене по основаниям, предусмотренным ст. 380 УПК РФ. Так, 

согласно ч. 1 ст. 78 УИК РФ, в зависимости от поведения и отношения к 

труду осужденным к лишению свободы может быть изменен вид 

исправительного учреждения. 

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

характеризующиеся осужденные, находящиеся в облегченных условиях 

содержания, по отбытии не менее одной четверти срока наказания могут быть 

переведены из исправительных колоний общего режима в колонию- 

поселение. 

Как видно из текста обжалуемого судебного постановления, свое 

решение об отказе осужденному Г. в переводе из исправительной колонии 

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

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

установленного ч. 3 ст. 114 УПК РФ. 

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

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

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

другими данными, характеризующими поведение осужденного и его 

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

положительной характеристику, представленную на него администрацией 

исправительного учреждения, согласно которой Г. добросовестно относится к 

труду, мероприятия воспитательного характера посещает, делает 
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положительные выводы, с администрацией активно сотрудничает, в 

постановлении не привел. 

При таких обстоятельствах состоявшееся судебное решение, как 

постановленное без учета и надлежащей оценки всех обстоятельств, которые 

могли повлиять на выводы суда законным и обоснованным признать нельзя, в 

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

администрации исправительного учреждения и осужденного Г. о переводе из 

исправительной колонии общего режима в колонию-поселение на новое 

судебное рассмотрение
1
. 

Далее отметим, к осужденным, отбывающим наказание в колониях-

поселениях, может применяться мера поощрения в виде разрешения на 

проведение за пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней. 

Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению 

свободы закреплен в ст. 114 УИК РФ. 

Благодарность – это выражение одобрения поступка осужденного. 

Благодарность объявляется в устной или письменной форме, остальные 

поощрения только в письменной форме. 

Ценным подарком может быть любой незапрещенный к хранению и 

использованию предмет. Осужденный может его хранить при себе, либо на 

складе учреждения, либо отправить родственникам. 

Размер денежной премии УИК РФ не определен. Премия зачисляется на 

лицевой счет осужденного и может им тратиться по своемуусмотрению. 

Поощрение в виде получения дополнительных посылок или передач 

можно применять в отношении конкретного осужденного не более четырех 

раз в год. Осужденный может их получать в любое время, вне зависимости от 

промежутка положенности. 

Мера поощрения в виде предоставления дополнительного 

краткосрочного или длительного свидания также может применяться к 

                                                           
1
 Кассационное определение Красноярского краевого суда от 20.12.2016 по делу № 

22-10275. 
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конкретному осужденному не более 4-х раз в год. При этом вид свидания 

определяет начальник учреждения. Иначе говоря, все дополнительные 

свидания могут быть длительными или наоборот краткосрочными. Уголовно-

исполнительный кодекс РФ не устанавливает временной промежуток, когда 

осужденный может использовать дополнительные свидания. 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее 

трех месяцев со дня наложения взысканий, указанных в пунктах «а» и «б» 

части первой статьи 115 и пунктах «а» и «б» статьи 136 УИК РФ, и не ранее 

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

и «е» части первой статьи 115 УИКРФ. Снимать ранее наложенное взыскание 

имеет право начальник колонии, либо лицо его замещающее. 

В практике исправительных учреждений снятие взыскания при наличии 

более одного нарушения, при условии, что взыскания за данные нарушения 

не погашены, либо не сняты, на практике осуществляется в хронологическом 

порядке поочередно, однако следует отметить, что данный вопрос законом не 

урегулирован. 

При применении меры поощрения в виде разрешения на проведение за 

пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней администрация 

колонии-поселения должна учитывать, что применять данную меру можно 

только в праздничный (выходной) день, а не в предшествующие им дни. 

Перечень должностных лиц исправительных учреждений, имеющих 

право применять меры поощрения к осужденным, отбывающим лишение 

свободы закреплен в ст. 119 УИК РФ. Правом применения указанных мер в 

полном объеме пользуются начальники исправительных учреждений или 

лица, их замещающие. 

Начальники отрядов имеют право применять следующие поощрения: а) 

благодарность; б) разрешение дополнительно расходовать деньги на покупку 

продуктов питания, предметов первой необходимости; в) досрочное 
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снятиеранее наложенного устного выговора
1
. 

Начальники отрядов имеют право применять следующие меры 

поощрения: а) благодарность; б) разрешение дополнительно расходовать 

деньги на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости; г) 

досрочное снятие взыскания, ранее наложенного начальником отряда. 

Основанием применения мер взыскания к осужденным в 

исправительных учреждениях является нарушение установленного порядка 

отбывания наказания. Администрация исправительных учреждений имеет в 

своем распоряжении довольно широкий выбор мер взыскания, к которым 

относятся: выговор; дисциплинарный штраф в размере до 200рублей 

водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или 

тюрьмах, в штрафной изолятор до 15суток; 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 шестимесяцев; перевод осужденных 

мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до 

одногогода; перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трехмесяцев; к осужденным, отбывающим 

лишение свободы в колониях-поселениях, могут применяться взыскания в 

виде отмены права проживания вне общежития и запрещения выхода за 

пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30дней. 

К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях- 

поселениях, не применяется такой вид взыскания как перевод в помещения 

камерного типа. 

В УИК РФ указываются общие требования к применению мер 
                                                           

1
 Епанешников В.С. Дисциплинарные меры воздействия на осужденных к лишению 

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

18. 
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взыскания. В соответствии со ст. 117 УИК РФ при применении мер взыскания 

к осужденному к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения 

нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое 

взыскание должно соответствовать тяжести и характеру нарушения. До 

наложения взыскания у осужденного берется письменное объяснение. 

Осужденным, не имеющим возможности дать письменное объяснение, 

оказывается содействие администрацией исправительного учреждения. В 

случае отказа осужденного от дачи объяснения составляется 

соответствующий акт. 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 совершения 

нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в исключительных случаях 

- не позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно нарушение 

налагать нескольковзысканий
1
. 

Взыскание выполняется немедленно, а в исключительных случаях – не 

позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно нарушение 

налагать несколько взысканий. 

Выговор объявляется в устной или письменной форме, остальные 

взыскания только в письменной форме. Взыскание налагается 

постановлением начальника исправительного учреждения или лица, его 

замещающего. 

В качестве примера рассмотрим апелляционное определение 

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

Требование: О признании незаконным постановления о наложении 

дисциплинарного взыскания. Обстоятельства: Ш. обратился в суд с 

заявлением о признании незаконным постановления начальника ИК-34 ФКУ 

ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю о наложения 

дисциплинарного взыскания незаконным. 

                                                           
1
Бабаян С.Л. Поощрять или наказывать? // Преступление и наказание. М., 2013. № 

9. С. 33. 
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Требования мотивированы тем, что 20 мая 2014 года перед ужином он 

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

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

ужине по уважительной причине. 

Кроме того, администрацией ИК он не был уведомлен о дате и времени 

заседания дисциплинарной комиссии, что лишило его возможности подать 

дополнения к своему объяснению, а также заявить ходатайство об 

ознакомлении его с Положением о дисциплинарной комиссии и Регламентом 

ее работы, а также заявить ходатайство о разрешении телефонного звонка 

своему представителю для оказания ему юридической помощи. 

Оспариваемым постановлением за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания осужденный привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде объявления выговора. 

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

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

безопасности ИК-34 ОИК-36. 

Судом достоверно установлено, что осужденный Ш. в указанный 

период времени администрацией ИК-34 не вызывался, доказательств 

уважительности причины отсутствия Ш. на ужине не имеется. 

Оценив исследованные в ходе судебного разбирательства 

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

что оспариваемое постановление вынесено уполномоченным должностным 

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

администрацией исправительного учреждения не нарушен, мера взыскания 

применена с учетом обстоятельств совершения нарушения, личности 

осужденного, наказание определено с учетом тяжести и характера 

допущенного нарушения, в связи с чем, оспариваемое постановление 

является законным. 

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку в спорный 

период времени осужденный администрацией исправительного учреждения 
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не вызывался, доказательств у уважительности причины отсутствия 

осужденного на ужине не представлено
1
. 

Дисциплинарный штраф налагается только за нарушения, после 

совершения после которых осужденный может быть признан злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Сумма штрафа 

перечисляется в федеральный бюджет. 

Приведем следующий пример: кассационное определение Ярославского 

областного суда от 20.02.2012 по делу № 33-586. 

Д. обратился в суд с заявлением о признании незаконными 

постановлений начальника ИК-N от 09.02.2016 и 18.02.2016 о применении к 

нему взысканий в виде водворения в штрафной изолятор. В заявлении 

указано, что данные взыскания применены к нему необоснованно. 02.02.2016 

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

держа потушенную сигарету. 18.02.2011 во время нахождения в штрафном 

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

незаконным, что он содержался в ШИЗО непрерывно суток. 

Проверив законность и обоснованность решения суда в пределах 

доводов кассационной жалобы, обсудив их, исследовав материалы дела, 

судебная коллегия считает, что кассационная жалоба удовлетворению не 

подлежит в связи со следующим. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении заявления Д., суд 

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

связи с допущенными им нарушениями правил внутреннего распорядка были 

наложены обоснованно, поскольку указанные нарушения подтверждены 

представленными письменными доказательствами, процедура наложения 

дисциплинарных взысканий не нарушена, максимальный срок пребывания 

осужденного в штрафном изоляторе по каждому постановлению превышен не 

был. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 25.02.2015 № 33-

1631/2015. 
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Доводы кассационной жалобы о надуманности оснований к наложению 

дисциплинарных взысканий опровергаются материалами дела, в частности, 

актом № 1553 от 02.02.2016, постановлением о водворении осужденного в 

штрафной изолятор от 09.02.2016, актом № 1610 от 16.02.2016, 

постановлением о водворении осужденного в штрафной изолятор от 

18.02.2016, актом от 16.02.2016 об изъятии предметов, постановлением 

начальника ИК-N от 21.02.2016 об уничтожении изъятых предметов, актом от 

21.02.2016 об уничтожении изъятых предметов, а также показаниями 

свидетеля ФИО-1 Допрошенным по ходатайству заявителя свидетелем ФИО-

2 обоснованность применения к Д. взысканий не опровергнута. 

Отсутствие в акте об уничтожении изъятых предметом росписи 

осужденного об ознакомлении с актом достаточным основанием для отмены 

решения суда не является. 

Из материалов дела (л.д. 24) следует, что осужденный Д. за время 

содержания в ИК-N неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, 

за что по состоянию на 28.01.2016 имел шесть взысканий. 

Как следует из материалов дела, с актами от 02.02.2016 и от 16.02.2016 

Д. ознакомлен. На первом акте содержатся его собственноручные объяснения, 

на втором - начальником отряда зафиксированы устные пояснения Д. о 

несогласии с актом. Факт ознакомления заявителя с актом от 16.02.2016 и 

отказа от дачи объяснений следует и из кассационной жалобы, показаний 

свидетеля ФИО 2 объяснений заявителя в суде (л.д. 88, 68, 67). 

В материалах дела не имеется доказательств, свидетельствующих о 

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

кассационная жалоба Д. таких доводов также не содержат. 

В удовлетворении заявления о признании незаконными постановлений 

о применении взысканий в виде водворения в штрафной изолятор отказано, 

поскольку нарушение правил внутреннего распорядка подтверждено, 

процедура наложения дисциплинарных взысканий не нарушена, 

максимальный срок пребывания осужденного в штрафном изоляторе по 
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каждому постановлению превышен не был
1
. 

Далее отметим, что 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. 

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 переводятся. 

Если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания 

осужденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается не 

имеющим взыскания. 

Порядок применения мер взыскания также изложен в Методических 

рекомендациях ФСИН России от 30.08.2013 года исх.№ 02-29230. В 

соответствии с ним, документами, удостоверяющими факт нарушения 

осужденным установленного порядка отбывания наказания, могут быть: 

утвержденное постановление о возбуждении либо об отказе в возбуждении 

уголовного дела; рапорт; акт; докладная работника 

исправительногоучреждения; другие материалы, подтверждающие 

допущенное нарушение установленного порядка отбываниянаказания. 

Вышеуказанные документы должны содержать:  

- установочные данные на осужденного (Ф.И.О., число, месяц, год 

рождения, номер отряда, статью Уголовного кодекса Российской Федерации, 

по которой он осужден, на какой срок, начало и конецсрока); 

- дату, время и место совершениянарушения; 

- подробное описание допущенногонарушения; 

- занимаемую должность, Ф. И. О., специальное звание или классный 

                                                           
1
 Кассационное определение Ярославского областного суда от 20.02.2012 по делу 

№ 33-586. 
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чин (если имеется), подпись лица, составившего документ, дату его 

составления
1
. 

Все материалы по фактам нарушений осужденными в тот же день 

(смену) передаются лицом, составившим их, дежурному помощнику 

начальника колонии для регистрации в «Журнале учета рапортов и актов о 

нарушениях установленного порядка отбывания наказания». 

При некачественной подготовке первичных документов, 

подтверждающих нарушение установленного порядка отбывания наказания, 

дежурный помощник принимает меры к устранению недостатков
2
. 

После регистрации документов дежурный помощник начальника 

колонии передает материалы начальнику учреждения, либо одному из его 

заместителей для рассмотрения и назначения ответственного лица за 

проведение проверки по факту допущенного нарушения (начальника отряда, 

сотрудника отдела безопасности, сотрудника оперативного отдела и т.д.). 

Назначенный сотрудник получает материалы под роспись, с указанием даты 

их получения, обеспечивает дальнейший сбор всех необходимых материалов, 

подтверждающих факт допущенного нарушения установленного порядка 

отбывания наказания осужденным, и составляет материалы нанаказание. 

По каждому случаю совершения осужденным нарушения 

установленного порядка наказания, относящемуся к категории злостных, 

проводится служебная проверка. 

В соответствии с ч. 5 ст. 11 УИК РФ осужденный обязан давать 

объяснения по вопросам исполнения требований приговора. Самфакт 

исполнения наказания в виде лишения свободы обусловлен требованием 

приговора. Соответственно совершение осужденным дисциплинарного 

проступка в период отбывания наказания связано с вопросами исполнения 

требований приговора и осужденный, исходя из данной обязанности должен 

                                                           
1
Ведищев Н.П. Некоторые вопросы отбывания наказания осужденными в местах 

лишения свободы // Адвокат. 2010. № 6. С.13. 
2
 Мухтарова Ю.Ш. О мерах поощрения и взыскания, применяемых к осужденным в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2014. №1. С.53. 



51 
 

давать объяснения в связи с совершением нарушения. Отказ от дачи 

объяснения может повлечь ответственность, установленную законом, либо 

данный факт может быть учтен при определении меры взыскания к 

осужденному. В случае отказа виновного дать письменное объяснение 

составляется акт, который подписывается участниками беседы. В нем 

указывается содержание ответа виновного и причинаотказа. 

Комплект документов о привлечении осужденных к дисциплинарной 

ответственности должен включать следующие документы: постановление о 

наложении дисциплинарного взыскания; документ, удостоверяющий 

нарушение установленного порядка отбывания наказания. Таким документом 

является рапорт сотрудника, выявившего нарушение установленного порядка; 

письменное объяснение виновного (акт об отказе от дачи объяснения); 

письменные объяснения очевидцев допущенного нарушения; акт 

медицинского освидетельствования при алкогольном опьянении либо 

нахождении в одурманенном состоянии; медицинское заключение, 

подтверждающее факт введения наркотических веществ без медицинских 

показаний в организм человека; медицинское заключение о возможном 

содержании осужденного по состоянию здоровья в штрафном изоляторе или 

помещении камерного типа, при наложении соответствующего взыскания; 

выписка из протокола заседания совета воспитателей отряда с мнением его 

членов о целесообразности применения той или иной меры дисциплинарного 

воздействия к правонарушителю; характеристика на осужденного и справка о 

поощрениях и взысканиях при переводе в помещение камерного типа. 

С целью соблюдения принципов уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации (законности, дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер 

принуждения) в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, приказом 

начальника исправительного учреждения создается комиссия. 

Председателем комиссии является начальник исправительного 

учреждения. Комиссия исправительного учреждения создается сроком на 
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один год. Приказом начальника исправительного учреждения назначается 

секретарь комиссии, ответственный за ведение протоколов, (как правило, 

сотрудник отдела по воспитательной работе с осужденными). В состав 

комиссии входят заместители начальника учреждения и представители 

служб: воспитательной, оперативной, безопасности, медицинской, 

производственной идр.
1
. 

Заседания комиссии исправительного учреждения проводятся в 

соответствии с распорядком дня исправительного учреждения, но не реже 

двух раз в неделю. Проведя проверку, подготовив и изучив материалы в 

отношении лиц, совершивших проступки, начальник отряда или сотрудник, 

проводивший проверку, представляет членам комиссии: 

а) материалы по факту допущенного нарушения установленного 

порядка отбывания наказания; 

б) распечатанный дневник индивидуальной воспитательной работы 

сосужденным. 

Комиссия исправительного учреждения проверяет правильность и 

полноту оформления материалов о наложении дисциплинарного взыскания на 

осужденного. Выясняет причины и условия совершения осужденным 

нарушения установленного порядка отбывания наказания. Устанавливает 

виновность лица, совершившего нарушение. Изучает дневник 

индивидуальной воспитательной работы с осужденным. Заслушивает мнение 

начальника отряда и членов комиссии о применении к осужденному меры 

взыскания
2
. 

Изучив материалы по факту нарушения, комиссия принимает 

следующие решения: а) с учѐтом обстоятельства совершения нарушения и 

личности виновного определяет мерувзыскания; б) в случае отсутствия 

                                                           
1
Конегер П.Е. Дисциплинарная ответственность осужденных как разновидность 

юридической ответственности // Вестник Саратовской государственной академии права. 

Саратов, 2015.С.31. 
2
 Бабаян С.Л. Поощрительные институты и их реализация при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. - М.: НИИИ ФСИН России, 2009.- С. 116. 



53 
 

материалов, подтверждающих виновность лица, совершившего нарушение 

назначает дополнительную проверку; в) при отсутствии вины осужденного 

ограничивается рассмотрением материалов на комиссии (в журнале делается 

отметка «нет вины»); г) под роспись объявляет осужденному решение 

комиссии. 

В случае отказа от ознакомления в соответствующей строке 

постановления делается отметка: «От подписи отказался», после чего 

ставится подпись начальника учреждения или лица, его замещающего
1
. 

Постановление о наложении на осужденного дисциплинарного 

взыскания в виде водворения в ШИЗО, перевода в ПКТ передается 

дежурному помощнику начальника колонии, который руководит 

водворением (освобождением) нарушителей установленного порядка 

отбывания наказания в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночныекамеры. 

Начальник отряда должен присутствовать при водворении 

(освобождении) осужденного в ШИЗО, ПКТ.По окончании срока содержания 

в ШИЗО, ПКТ дежурный помощник начальника колонии передает материалы 

(постановление о наказании осужденного) в отдел специального учета для 

приобщения к материалам его личного дела. 

Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и 

дисциплинарные изоляторы производится с указанием срока содержания 

после проведения медицинского осмотра и выдачи медицинского  

заключения о возможности нахождения в них по состоянию здоровья
2
. 

Медицинский осмотр осужденного осуществляется на основании 

постановления начальника исправительного учреждения или лица, его 

                                                           
1
 Мухтарова Ю.Ш. О мерах поощрения и взыскания, применяемых к осужденным в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2014. №1. С.53 –55. 
2
 Приказ Минюста России от 09.08.2011 № 282 «Об утверждении Порядка 

проведения медицинского осмотра перед переводом осужденных в помещения камерного 

типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры, а также водворением в 

штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи медицинского заключения о 

возможности нахождения в указанных помещениях по состояниюздоровья»// Российская 

газета. 2011. № 12. 
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замещающего, о применении к осужденному взыскания в виде перевода в 

помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную 

камеру, а также водворения в штрафной или дисциплинарныйизолятор. 

Постановление о применении к осужденному взыскания в день его 

вынесения незамедлительно доводится дежурным помощником начальника 

колонии до начальника медицинской части или больницы учреждения под 

роспись. 

Основанием для вынесения медицинского заключения о невозможности 

нахождения осужденного в помещении камерного типа, едином помещении 

камерного типа, одиночной камере, штрафном или дисциплинарном 

изоляторе является заболевание, травма либоиное состояние, требующее 

оказания не отложной помощи, лечения либо наблюдения в стационарных 

условиях (в том числе в медицинскойчасти). 

Следует отметить, что законодательного определения понятия 

злостного нарушения режима в УИК РФ отсутствует, существует только их 

перечень, закрепленный в ст. 116 УИК РФ.  

Осужденный признается злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания постановлением начальника исправительного 

учреждения по представлению администрации исправительного учреждения 

одновременно с наложением взыскания. 

Резюмируя изложенное, сделаем следующие выводы: 

1. Считаем возможным расширить меры поощрения, применяемые к 

осужденным к лишению свободы: - отправление письма близким 

родственникам о примерном поведении осужденного; - предоставление 

одного раза в течение года бесплатного длительного свидания с близкими 

родственниками в части совместного проживания в гостинице 

исправительного учреждения; -предоставление одного бесплатного 

телефонного разговора в течении года; -предоставление материальных льгот 

осужденным успешно обучающимся в учебных заведениях. 
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2. Согласно ч. 3 ст. 119 УИК РФ начальники отрядов имеют право 

применять взыскание-выговор в устной форме. Целесообразно предоставить 

право применять такой вид взыскания, как выговор (письменно) начальнику 

отряда, так как данное взыскание носит предупредительный характер и 

применяется в письменном виде в воспитательных колониях. Начальники 

отрядов исправительных колоний более ограничены в применении мер 

поощрения и взыскания, чем начальники отрядов воспитательных колоний. 

Поэтому ч. 3 ст. 119 УИК РФ предлагается в следующей редакции: 

«Начальники отрядов имеют право объявлять выговор». 

 

2.2. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества 

 

 

В первую очередь рассмотрим меры поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. 

Ограничение свободы – это единственное наказание, не связанное с 

изоляцией от общества, при исполнении которого инспектора УИИ могут 

применять меры поощрения и взыскания.  

Меры поощрения, которые расширяют правоспособность лица, 

приговоренного к ограничению свободы, могут применяться только для 

добросовестного поведения и добросовестного отношения к работе и (или) 

обучению. В этом случае решение о применении мер стимулирования 

принимается начальником инспекции или лицом, заменяющим его, и должно 

быть сделано в письменной форме. 

В соответствии со ст. 57 УИК РФ к мерам поощрения относятся: а) 

благодарность; 

б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 

в) разрешение на проведение за пределами территории 

соответствующего муниципального образования выходных и праздничных 

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

соответствующего муниципального образования. 

Благодарность в качестве меры поощрения не приводит к появлению 

конкретных преимуществ. Однако наличие осужденного достоинства 

характеризует результаты положительной коррекции и может быть одним из 

факторов, указывающих на отсутствие необходимости удержания человека на 

дополнительных ограничениях или возможность удаления ранее 

установленной не обязательной для ограничения
1
. 

В соответствии с частью 2 ст. 58 Уголовно-исполнительный кодекс. 

Ревизионные меры направлены на предупреждение и официальное 

предупреждение о недопустимости нарушения судебных ограничений, 

которые применяются в случае осужденного в течение одного года после 

выдачи предупреждения о новом нарушении условий и порядка предложение. 

Осудить ограниченную свободу, имеющую неуправляемое или 

неизрасходованное восстановление, можно использовать только в качестве 

меры содействия раннему изъятию ранее введенных санкций. В этом случае, 

согласно части 5 ст. 59 УИК, применение таких стимулов возможно через три 

месяца с даты предупреждения и через шесть месяцев после даты 

официального предупреждения. При наличии двух штрафных санкций 

взыскание, введенное ранее и не погашаемое во время поощрения, сначала 

изымается. 

Раннее снятие ранее введенного наказания также не приводит к каким-

либо преимуществам для осужденного ограничить свободу. В то же время 

наказание, в случае отсутствия другого, возможно осужденному полагаться 

на использование других мер стимулирования, которые увеличивают 

возможности его передвижения. Кроме того, тот факт, что нет санкций, 

возможно осужденному полагаться на снятие дополнительных ограничений
2
. 

                                                           
1
Бриллиантов А.В. Ограничение свободы: вопросы назначения наказания // 

Уголовное право. 2017. № 3. С. 13. 
2
Капитонова Е.А. Ограничение свободы: современные проблемы применения // 

Законность. 2014. № 5. С. 31. 
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Применение мер стимулирования в виде разрешений на проведение 

внесудебных и государственных праздников за пределами территории 

муниципального образования и разрешения на выезд с выездом за пределы 

территории соответствующего муниципального образования по просьбе 

осужденного. Как мы видим, возможность подать заявку на соответствующие 

полномочия уполномоченным органом, которая является выражением 

желания самого субъекта в удовлетворении его потребностей, четко 

выражена в норме. Если у осужденного есть доступ свободы, которое желает 

провести выходные, праздничные дни или праздники за пределами 

муниципалитета, которые в соответствии с установленным им ограничением 

запрещены, необходимо подать заявление с письменным заявлением 

возможность. При положительном ответе на этот призыв реализуется 

законный интерес осужденного к удовлетворению добра, выражающийся в 

способности покинуть форму муниципальной образовательной деятельности 

на определенный период времени. 

Опрос среди лиц, приговоренных к ограничению свободы, показал, что 

такие меры стимулирования, как только от 0,2% и 0,3% респондентов 

соответственно, а мера стимулирования в форме спасибо, в общем, не нашел 

своего приложения
1
.  

Инициатива помилования также является законным интересом к 

поощрению. Лицо, приговоренное к ограничению свободы, имеет право 

ходатайствовать о помиловании, но нет четкой обязанности удовлетворить 

его. Кроме того, осужденный должен продемонстрировать свой образцовым 

поведением, соблюдение требований к трудам и (или) исследованиям, 

которые он твердо поставил на пути исправления, в то же время служа более 

или менее значимой части назначенного ему уголовного наказания. 

Следующее, что нужно обратить внимание, это аннулирование или 

изменение ограничений, средств для осужденного. 

                                                           
1
Комбаров Р. В. К вопросу о назначении и применении наказания в виде 

ограничения свободы// Советник юриста. 2011. № 12. С. 3. 
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Итак, в соответствии с частью 3 ст. 53 Уголовного кодекса Российской 

Федерации суд может по предложению инспекции отменить ограничение, 

частично установленное ранее. Однако, принимая во внимание, что 

ограничения, применяемые к осужденному, делятся на обязательные и 

дополнительные, ограничения, которые могут быть удалены (изменены), 

включают только дополнительные (то есть необязательные) ограничения: не 

оставлять место постоянного проживания ( пребывание) в определенное 

время дня; не посещать определенные места, расположенные на территории 

соответствующего муниципального образования; Не посещать массовые и 

другие мероприятия и не участвовать в этих мероприятиях; не изменять место 

жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием наказания осужденными лицами в виде ограничения свободы в 

случаях, предусмотренных законодательством Российская Федерация. 

Таким образом, у осужденного есть законный интерес: оставить место 

постоянного проживания (пребывания) в течение дня, когда ему запрещено 

или изменить этот период времени другому, более удобному для него; 

посещать определенные места в пределах муниципалитета; посещать и 

участвовать в массовых и других мероприятиях; изменить место их работы и 

(или) учебы без необходимости получения согласия надзорной инспекции. 

В то же время из-за отмены или изменения одного или нескольких 

дополнительных ограничений у осужденного есть более широкий круг 

юридических возможностей
1
. 

В уголовно-исполнительном законодательстве не отражены основания 

отмены или изменения дополнительных ограничений. Между тем, п. 49 

Приказа Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера 

                                                           
1
Комбаров Р.В. Основные составляющие, необходимые для назначения виновному 

лицу наказания в виде ограничения свободы // Экономика, социология и право: 

Материалы VI Международной научно-практической конференции (г. Москва, 3-4 

октября 2011 г.). 2011. № 10. С. 177. 
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без изоляции от общества»
1
 (далее – Инструкция № 142) прямо указывает, что 

начальник инспекции либо лицо, его замещающее, вносит в суд 

мотивированное представление о дополнении ранее установленных 

осужденному ограничений «в случаях наложения взыскания за совершение 

осужденным одного из нарушений, указанных в ч. 1 ст. 58 УИК РФ, или при 

поступлении сведений об антиобщественном образе жизни осужденного, 

посещении им мест, связанных с употреблением алкогольных напитков либо 

наркотических средств». Отсюда следует, что основанием дополнения 

возложенных ограничений служит нарушение осужденным условий и 

порядка отбывания уголовного наказания. 

Таким образом, следует понимать, что основанием для отмены 

дополнительных ограничений или изменений в условиях ограничения будет 

положительная характеристика осужденного, если он соблюдает условия и 

порядок отбывания ограничения свободы. Это позволяет нам приписывать 

законный интерес осужденного в отмене дополнительных ограничений, ранее 

налагаемых на него, или изменении условий ограничения на законные 

интересы, направленные на получение поощрения
2
. 

В то же время возможность отмены ограничений, ранее установленных 

осужденным, полностью соответствует рекомендациям, указанным в пункте 

12.4 Токийских правил: «В зависимости от результатов, достигнутых 

правонарушителем, условия могут быть изменены компетентным органом в 

соответствии с с положениями, установленными законом ». 

Ранее лицо, осужденное за ограничение свободы, имело законную 

заинтересованность в изменении своего места жительства или пребывания и 

изменении места работы и (или) учебы, осуществляемого путем подачи 

заявления в надзорную инспекцию. В то же время инспекция имела право 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества»// Российская газета. № 151. 2009. 
2
Арзамасцев, М. В. Проблемы определения места исполнения наказания в виде 

ограничения свободы // Уголовное право. 2010. № 4. С. 5. 
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изменить ограничение, установленное осужденным, или оставить петицию 

неудовлетворенной. Следует отметить, что в этом случае была выражена 

законная заинтересованность в возможности применения льгот, поскольку 

она может быть удовлетворена независимо от существа осужденного, но в 

связи с обстоятельствами. Это могут быть негативные обстоятельства 

(негативное воздействие на осужденного лиц, проживающих с ним или по 

месту жительства или проживания, утрату права пользования жилыми 

помещениями, трудовую деятельность осужденного и т. Д.) Или 

положительные обстоятельства (возможность осужденного улучшить условия 

жизни, улучшить финансовое положение и т. д.)
1
. 

С принятие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 59-ФЗ, в ч. 4–6 

ст. 50 УИК РФ закреплен перечень исключительных личных обстоятельств 

осужденного на изменение места постоянного проживания (пребывания) 

осужденного, изменение места работы и (или) обучения осужденного, уход 

осужденного из места постоянного проживания (пребывания) в определенное 

время суток, посещение осужденным определенных мест, расположенных в 

пределах территории соответствующего муниципального образования, либо 

выезд осужденного за пределы территории соответствующего 

муниципального образования. При этом осужденный имеет не законный 

интерес, а право на изменение (или временную отмену) перечисленных 

ограничений, так как обеспечивается обязанностью инспекции дать на то 

согласие. 

Следует отметить, что список исключительных личных обстоятельств 

лица, приговоренного к ограничению свободы, закрыт, а в случае других 

обстоятельств осужденный больше не имеет права, но имеет законную 

заинтересованность в изменении (или временном отмене) ограничение, 

наложенное на него. 

                                                           
1
 Зотикова О. Браслет особого назначения // Коммерсантъ Деньги. 2010. № 16. С. 

40–42. 
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Итак, в соответствии с частью 7 ст. 50 осужденный, его адвокат 

(законный представитель), а также близкий родственник осужденного имеет 

право обратиться в администрацию пенитенциарной инспекции с 

письменным заявлением об изменении места постоянного проживания 

(пребывания) осужденного, изменить место работы и / или обучение 

осужденного, выдворить осужденного с места постоянного проживания 

(пребывания) в определенное время дня, посещать осужденных определенных 

мест, расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, или от выезда осужденного к ограничению свободы за 

пределами территории соответствующего муниципального образования
1
. 

По результатам рассмотрения заявки инспекция выносит постановление 

с указанием причин и оснований для принятия решения не позднее 10 дней с 

даты получения письменного заявления, а в случае смерти или серьезной 

болезни близкого лица родственника осужденного за ограничение свободы, 

угрожающего жизни пациента - не позднее трех дней с даты получения 

письменного заявления. Если обстоятельство, отраженное в заявке, не связано 

с исключительными личными обстоятельствами, указанными в части 4-6 ст. 

50 УИК Российской Федерации, инспекция имеет право только поддержать 

это ходатайство и передать его в суд с целью изменения (или временного 

аннулирования) установленного ограничения, поскольку полномочия 

инспекции самостоятельно изменить (или временно отменить) установленные 

ограничения ограничиваются списком исключительных личных 

обстоятельств осужденного. Таким образом, удовлетворение ходатайства в 

этом случае происходит только по усмотрению уполномоченного органа - 

суда. 

Для законных интересов, выраженных в форме возможности 

применения пособий, следует отнести к законным интересам осужденного в 

прекращении использования технических средств надзора и контроля в 

                                                           
1
Калинина, О.М. Ограничение свободы: проблемы реализации// Российский 

юридический журнал. 2012. № 1. С. 102. 
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отношении него. Тот факт, что этот законный интерес направлен на 

получение льгот, а не на стимулы, изложен в пункте 39 Инструкции № 142, 

которая предусматривает прекращение использования технических средств 

контроля и контроля только в том случае, если невозможно использовать их в 

отношении осужденного по техническим причинам или когда суд меняет 

ограничения. 

В то же время технические средства надзора и контроля могут 

применяться в соответствии с ограничениями, установленными осужденным 

судом, и на основе информации, характеризующей его личность, как при 

регистрации, так и в будущем при исполнении наказания. Таким образом, 

использование технических средств контроля и контроля возможно в 

качестве меры восстановления. В то же время отмена их применения в 

качестве меры поощрения не предусмотрена. 

Проведенные исследования показали, что, по мнению 53,6% 

респондентов, технические средства надзора и контроля должны применяться 

ко всем заключенным, приговоренным к ограничению свободы, и, по мнению 

43,7%, - к осужденным, которые нарушают ограничения суда. Остальные 

2,7% респондентов отметили другие причины использования электронного 

мониторинга
1
. 

Несомненно, вряд ли целесообразно применять технические средства 

надзора и контроля над всеми осужденными, поскольку потребуются 

значительные бюджетные средства. 

По нашему мнению, возможность отмены использования технических 

средств надзора и контроля должна быть предусмотрена, если осужденный 

показал свое исправление по его поведению, не разрешил условия и порядок 

отбывания наказания, а также не было восстановлено или не выплачено 

штрафы. 

                                                           
1Бриллиантов А.В. Ограничение свободы: вопросы назначения наказания // 

Уголовное право. 2017. № 3. С. 13 - 20. 
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Более того, в случае отсутствия условно-досрочного освобождения и 

невозможности заменить необремененную часть ограничения свободы более 

мягкой формой наказания, стимулы для таких осужденных идти по пути 

исправления утрачиваются. Проведенное исследование показало, что 43,0% 

респондентов из инспекционного персонала считают, что меры 

стимулирования являются неэффективными ввиду отсутствия условно-

досрочного освобождения. Применение условного досрочного освобождения 

не имеет смысла, поскольку осужденный ограничен свободой и свободой. 

Кроме того, подавляющее большинство респондентов среди лиц, 

приговоренных к ограничению свободы (88,0%), отметили, что срок 

наказания, наложенного на них, не превышает двух лет
1
. 

В связи с этим консолидация возможности использования технических 

средств надзора и контроля над осужденными в нормах, предусматривающих 

меры по сбору средств и отмене их применения в правилах, 

предусматривающих меры стимулирования, позволит расширить сферу 

применения мер воздействия о лицах, приговоренных к ограничению 

свободы. 

 

Таким образом, считаем необходимым внести следующие изменения в 

действующее законодательство: 

1) ст. 57 УИК РФ дополнить пунктом «д» следующего содержания: 

«д) отмена использования аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля»; 

2) в ч. 2 ст. 58 УИК РФ после слов «применяет к нему меру 

взыскания в виде официального предостережения о недопустимости 

нарушения установленных судом ограничений» дополнить словами «и 

использует в отношении его аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля». 

                                                           
1Рыжов, Р. С. Ограничение свободы и его место в системе уголовных наказаний// 

Человек: преступление и наказание. 2010. № 1. С. 81–84. 
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Следует отметить, что уголовно-исполнительное законодательство не 

предусматривает, что осужденные ограничивают свободу законных 

интересов, направленных на получение пособий, которые по своему 

социальному и юридическому характеру не являются ни стимулами, ни 

выгодами. Поэтому, применительно к ограничению свободы, можно говорить 

только о двух видах законных интересов осужденных, направленных на 

получение поддержки и на получение выгод. 

Отдельно он должен остановиться в учреждении условного досрочного 

освобождения (далее именуемого «условно-досрочное освобождение») 

осужденных, приговоренных к наказанию, не связанным с отчуждением от 

общества. Таким образом, несмотря на то, что УДО не является мерой 

поощрения, этот институт является самым значительным для осужденных 

учреждения-стимула и стимулом для их исправления. Тем не менее, это 

учреждение не распространяется на осужденных без изоляции от общества. 

По мнению Н. В. Ольховика, отсутствие возможности по отношению к 

заключенным, приговоренным к исправительному труду, свидетельствует о 

низкой мотивации этих осужденных безоговорочно выполнять свои 

обязанности по наблюдению за порядком и условиями отбывания наказания, 

а также за работу добросовестно
1
. 

В связи с этим закрепление возможности УДО от отбывания 

исправительных работ просто необходимо как мера поощрения. В ст. 53 УК 

РСФСР (1960 г.) УДО было предусмотрено к лицам, осужденным к 

исправительным работам. Помимо этого, в некоторых странах (Украина, 

Таджикистан) УДО применяется к осужденным к исправительным работам. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 81 УК Украины к осужденным, отбывающим 

наказание в виде исправительных работ, может быть применено условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Одним из принципов 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации является 

                                                           
1Ольховик Н.В. Рецидивная преступность осужденных к ограничению свободы// 

Вестник Томского государственного университета. 2015. № 395. С. 151. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23753208
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405216
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405216&selid=23753208
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рациональное применение мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирование правопослушного поведения осужденных (ст. 

8 УИК РФ). К сожалению, в отношении осужденных к исправительным 

работам стимулирование позитивного поведения осужденных путем 

применения поощрительных институтов используется не в полном объеме. 

Исследование учеными-юристами
1
 проблем совершенствования 

поощрительных институтов, применяемых к осужденным без изоляции от 

общества, которое проводилось ФКУ НИИ ФСИН России в марте 2016 г. на 

основе анализа и обобщения 357 опросных листов сотрудников ФКУ 

«Уголовно-исполнительная инспекция» и их филиалов в 71 территориальном 

органе ФСИН России, свидетельствует о том, что 68,6 % сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) поддерживают идею 

предоставления возможности УДО в отношении осужденных к 

исправительным работам. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно 

регламентировать в отечественном законодательстве возможность УДО в 

отношении осужденных к исправительным работам. 

Кроме того, представляется важным предусмотреть поощрительный 

институт УДО к осужденным к ограничению свободы, назначенным в 

качестве основного вида наказания. Если в соответствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ к 

условно осужденным суд может применить поощрительный институт отмены 

условного осуждения и снятия с него судимости, то почему же к осужденным 

к ограничению свободы никаких стимулов в виде досрочного освобождения 

не применяется. Ведь при почти одинаковых обязанностях, устанавливаемых 

судом в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ для условно осужденных, и ограничениях,  

предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ для осужденных к ограничению свободы, 

рационально также применить к последним поощрительный институт УДО, 

тем более что максимальный срок наказания, назначаемый судом в качестве 

основного вида наказания к осужденным к ограничению свободы, составляет 

                                                           
1
 Иванов Г.М. О расширении применения УДО// Уголовное право. 2016. № 12. С. 

45. 
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4 года (ч. 2 ст. 53 УК РФ). По материалам исследования ученых-юристов
1
 

более трех четвертей сотрудников УИИ (82,3 %) считают целесообразным 

предусмотреть УДО в отношении этой категории осаженных. Применение 

института УДО будет способствовать позитивному поведению и 

исправлению осужденных к ограничению свободы
2
. 

Также предлагается расширить список наказаний, которые могут быть 

использованы УДО, включая наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обозначенной в качестве основной формы наказания. Результаты 

исследования показывают, что 57,9% сотрудников UII согласны с этой 

позицией. 

Кстати, в Республике Таджикистан институт УДО успешно 

применяется в отношении вышеупомянутого вида наказания. В то же время 

число людей, совершивших новые преступления после высылки, более чем в 

три раза меньше тех, кто полностью отбыл наказание, наложенное судом. В 

Республике Беларусь УДО применяется к семи типам наказания, включая 

такие виды наказаний, как исправительные работы, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

ограничение свободы, арест. По мнению Ю.М. Ткачевский, применение УДО 

осужденным к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью повысит эффективность исполнения 

наказания
3
. 

Таким образом, представляется целесообразным предусмотреть 

применение в уголовном и исполнительном законодательстве РФ об 

использовании УДО в отношении заключенных, приговоренных к 

                                                           
1
 Плющева Е. Л. Система социальных лифтов при применении условно-досрочного 

освобождения осужденных от отбывания наказания // Человек: преступление и наказание. 

2013. № 1. С. 73. 
2
 Иванов Г.М. О расширении применения УДО// Уголовное право. 2016. № 12. С. 

45. 
3Бабаян С. Л. Некоторые вопросы применения межотраслевого поощрительного 

института условно- досрочного освобождения от отбывания наказания // Человек: 

преступление и наказание. 2012. № 3. С. 35. 



67 
 

исправительным работам, а также к осужденным за ограничение свободы и 

лишение их права на проведение определенных позиций или участвовать в 

определенных мероприятиях, обозначенных в качестве основной формы 

наказания. Обязательный срок отбывания наказания за использование 

института поощрения УДО в отношении вышеуказанных категорий 

осужденных оптимально определяется, отбывая не менее половины срока 

наказания, поскольку эти виды наказаний имеют менее карательный 

потенциал, чем лишение свободы, принудительного труда и содержания в 

дисциплинарной воинской части. Также целесообразно предусмотреть в 

законе, что срок наказания, фактически исполняемый этими осужденными, не 

может быть менее шести месяцев, поскольку УИИ требует времени для 

изучения личности осужденного и его поведения. Кроме того, УДО не 

применяется к осужденным, которым были назначены наказания в виде 

исправительного труда, ограничения свободы и лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с тем 

чтобы заменить необслуживаемую часть приговор лишением свободы более 

мягкой формой наказания (статья 80 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Кажется возможным, на наш взгляд, обратиться к положительно 

охарактеризованным осужденным, отбывающим наказание в виде 

исправительного труда, стимулом для замены неотправленной части 

наказания более мягкой формой наказания в виде штрафа. В конце концов, 

согласно части 5 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае 

злонамеренного уклонения осужденного от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве основного наказания, за исключением случаев наложения штрафа в 

размере, рассчитанном на основе кратного стоимости предмета или суммы 

коммерческого взяточничества или взятки, штраф заменяется другим 

наказанием, за исключением тюремного заключения, включая 

исправительные работы. Следует отметить, что в уголовно-исполнительном 

законодательстве Украины предусматривается наказание осужденных за 
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замену неотбытой части наказания более мягкой формой наказания в виде 

штрафа (часть 2 статьи 46 Украинского участка), поскольку мера поощрения 

лиц, приговоренных к исправительным работам. В этой связи целесообразно 

предусмотреть возможность обратной замены наказания в виде 

исправительных работ более мягкой формой наказания в виде штрафа. Эта 

замена наказания более мягкой формой наказания в виде штрафа должна 

предоставляться вышеупомянутым осужденным при отбытии по меньшей 

мере половины приговора. В то же время, по нашему мнению, это 

стимулирующее учреждение не должно применяться к осужденным, которые 

наказываются в форме исправительных работ в порядке искусства. 80 

Уголовного кодекса. 

Одним из важных стимулов, применяемых к осужденным к наказанию, 

не связанным с изолированностью от общества, являются меры 

стимулирования. Однако институт стимулов для осужденных к наказаниям, 

не связанным с изолированностью от общества, очень слабо развит. 

Например, в отношении осужденных на исправительную и обязательную 

работу вообще нет никаких мер стимулирования. Тем не менее, 

приговоренный к исправительным работам за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания, УИИ может подать письменное предупреждение о 

замене исправительного труда другим видом наказания. Аналогичное 

предупреждение в соответствии с Частью 1. Ст. 29 УИК РФ применяется к 

осужденным за обязательную работу. Однако осужденный не может удалить 

эти предупреждения, поскольку это не предусмотрено законом. Это 

предупреждение может быть погашено только через год с даты его введения. 

В этой связи представляется важным предусмотреть возможность в 

законодательстве для представителей УИИ использовать меры 

стимулирования в форме раннего устранения ранее введенного наказания
1
. 

                                                           
1Орлов В. Н. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных 

работ, исправительных работ, ограничения свободы и исправительное воздействие на 

осужденных: лекция. М., 2011. С. 35. 
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Кроме того, в законодательстве должно быть предусмотрено 

использование для вознаграждений, приговоренных к корректирующим и 

принудительным мерам стимулирования. Эти типы моральных стимулов 

могут эффективно стимулировать исправление осужденных, особенно 

молодежи. Основанием для применения к этим осужденным мерам 

стимулирования может быть позитивное социальное поведение и 

добросовестное отношение к работе. Право применять предоставленные меры 

стимулирования следует полностью использовать руководитель 

исследовательского института или замещающего лица. 

Стимулирующая коррекция осужденных к наказанию без лишения 

свободы также предусматривает использование средств правовой 

ответственности, в том числе мер по выкупа. Согласно части 1, 2 ст. 58 УИК 

РФ, УИИ применяется к осужденным, чтобы ограничить свободу 

выздоровления в форме предупреждения и официального предупреждения о 

недопустимости нарушения ограничений суда. Однако в законе не 

указывается, что в отношении заключенных, приговоренных к 

исправительному и принудительному труду, УИИ применяет меры по 

восстановлению. Так, например, в соответствии с частью 2 ст. 46 УИК за 

нарушение порядка и условий отбывания наказаний осужденных, 

приговоренных к исправительным работам, УИИ может предупредить его в 

письменной форме о замене исправительных работ другим видом наказания. 

Соответствующее положение предусмотрено для осужденных к 

принудительному труду (часть 1, статья 29 УИК РФ). В этой связи было бы 

логично предусмотреть, что осужденные приговорены к исправительным и 

принудительным работам для сбора мер в форме предупреждения и, 

соответственно, официального предупреждения о нарушении порядка и 

условий отбывания наказания, что поможет систематизировать применение 

наказаний осужденным за приговоры без изоляции от общества. 

За некоторые нарушения, связанные с условиями службы 

исправительных работ (часть 3-5 статьи 40 УИК Российской Федерации), за 
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осужденных нет никакой ответственности. В этой связи целесообразно 

дополнить список нарушений порядка и условий отбывания наказаний, 

совершенных осужденными, исправительными работами (часть 1, статья 46 

УИК РФ), следующие положения: а) увольнение осужденный от работы по 

собственной воле; б) отказ осужденного от предложенной ему работы; c) 

неспособность информировать осужденных в об изменении места работы и 

места жительства в течение 10 дней. 

Кроме того, представляется целесообразным включить в список 

нарушений порядка и условий службы исправительного труда такое 

нарушение общественного порядка, за которое осужден был привлечен к 

административной ответственности, по аналогии с нарушением, указанным в 

п. 58 УИК РФ в отношении лиц, приговоренных к ограничению свободы. Те, 

кто приговорен к принудительному труду, также должны быть обеспечены 

таким типом нарушения порядка и условий отбывания наказания в качестве 

основы для применения наказания. Эти изменения будут способствовать 

соблюдению режима и поддержанию дисциплины среди этой категории 

осужденных. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Применение поощрительных институтов в виде УДО и замены 

наказания в порядке ст. 80 УК РФ к некоторым категориям осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также введение мер 

поощрения и взыскания к осужденным к исправительным и обязательным 

работам, применяемых УИИ, будут способствовать их исправлению и 

эффективному исполнению наказаний. 

2. Считаем возможным применения технических средств надзора и 

контроля за осужденными в нормах, предусматривающих меры взыскания, и 

отмены их применения в нормах, предусматривающих меры поощрения, 

позволит расширить круг применения мер воздействия на лиц, осужденных к 

ограничению свободы. Таким образом, считаем необходимым внести 

следующие изменения в действующее законодательство: 
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1) Ст. 57 УИК РФ дополнить пунктом «д» следующего содержания: 

«д) отмена использования аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля»; 

2) в ч. 2 ст. 58 УИК РФ после слов «применяет к нему меру 

взыскания в виде официального предостережения о недопустимости 

нарушения установленных судом ограничений» дополнить словами «и 

использует в отношении его аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Все вышесказанное дает  возможность сделать следующие выводы: 

1. Меры поощрения и взыскания, являясь стимулами правопослушного 

поведения, предопределяют сам характер процесса стимулирования - он 

может быть, как позитивным (применение мер поощрения), так и негативным 

(применение мер взыскания). Являясь разновидностью поощрительных норм 

меры поощрения призывают к определенному одобряемому поведению, тогда 

как меры взыскания, напротив, под угрозой их применения принуждают 

осужденных к проявлению правопослушного поведения. 

3. Законодатель, рассматривая наказания, не связанные с изоляцией от 

общества, уделил внимание только наказанию в виде ограничения свободы, 

предоставив правоприменителю право использовать «пакет» мер поощрений 

и взысканий, что, по нашему мнению является недостатком. Так, инспектора 

УИИ должны иметь в своем арсенале меры воздействия на все категории 

осужденных, состоящих на учете в УИИ. 

4. Во многих пенитенциарных нормах зарубежных государств 

отмечается, что «меры взыскания — это ответная реакция администрации 

учреждений на неправомерные действия осужденных в период отбывания 

наказания посредством применения индивидуальных мер воздействия 

(санкций) карательного содержания в целях исправления осужденных и 

предупреждения дальнейших правонарушений в местах лишения свободы. 

Законодатель стран ближнего зарубежья устанавливает, что («по общему 

правилу») цель применения к осужденным дисциплинарного взыскания в со 

стороны администрации является способствование правопослушному 

поведению осужденного, принуждение его на основе правовых норм и 

организации внутреннего распорядка в исправительном учреждении к отказу 

от пагубных привычек и неукоснительному следованию установленным и 

общепринятым нормам человеческого общежития в период отбывания 
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наказания. 

5. В современных условиях исполнения и отбывания наказания 

применение мер поощрения к осужденным, безусловно, должно находить 

свое место. Подтверждением этому служит постоянное совершенствование 

пенитенциарного законодательства зарубежных стран в этой области. 

Отечественное уголовно-исполнительное законодательство в определенной 

степени способствовало формированию указанных тенденций в СНГ, но в 

отдельных своих положениях требует следующих шагов в вопросах 

поощрения осужденных, в частности пересмотра порядка применения мер 

поощрения с расширением компетенции и круга субъектов, его реализующих. 

Так, целесообразно дополнить круг лиц, имеющих право применять меры 

поощрения, заместителями начальника ИУ по направлениям деятельности, 

что обусловлено спецификой их деятельности, как это реализовано, 

например, в Казахстане. 

6. Отдельно следует обратить внимание на следующие основания 

применения мер поощрения, которые определил законодатель Китая: 

заблаговременное окончание строительства с целью избежание 

производственных затрат; введение какой-либо технической инновации или 

обучение технологиям производства других осуждённых; оказание помощи в 

предупреждении или ликвидации стихийных бедствий, техногенных 

катастроф, несчастных случаев, способных нанести вред функционированию 

тюрьмы. 

7. Считаем возможным расширить меры поощрения, применяемые к 

осужденным к лишению свободы: - отправление письма близким 

родственникам о примерном поведении осужденного; - предоставление 

одного раза в течение года бесплатного длительного свидания с близкими 

родственниками в части совместного проживания в гостинице 

исправительного учреждения; -предоставление одного бесплатного 

телефонного разговора в течении года; -предоставление материальных льгот 

осужденным успешно обучающимся в учебных заведениях. 



74 
 

8. Согласно ч. 3 ст. 119 УИК РФ начальники отрядов имеют право 

применять взыскание-выговор в устной форме. Целесообразно предоставить 

право применять такой вид взыскания, как выговор (письменно) начальнику 

отряда, так как данное взыскание носит предупредительный характер и 

применяется в письменном виде в воспитательных колониях. Начальники 

отрядов исправительных колоний более ограничены в применении мер 

поощрения и взыскания, чем начальники отрядов воспитательных колоний. 

Поэтому ч. 3 ст. 119 УИК РФ предлагается в следующей редакции: 

«Начальники отрядов имеют право объявлять выговор». 

9.  Применение поощрительных институтов в виде УДО и замены 

наказания в порядке ст. 80 УК РФ к некоторым категориям осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также введение мер 

поощрения и взыскания к осужденным к исправительным и обязательным 

работам, применяемых УИИ, будут способствовать их исправлению и 

эффективному исполнению наказаний. 

10. Считаем возможным применения технических средств надзора и 

контроля за осужденными в нормах, предусматривающих меры взыскания, и 

отмены их применения в нормах, предусматривающих меры поощрения, 

позволит расширить круг применения мер воздействия на лиц, осужденных к 

ограничению свободы. Таким образом, считаем необходимым внести 

следующие изменения в действующее законодательство: 

1) Ст. 57 УИК РФ дополнить пунктом «д» следующего содержания: 

«д) отмена использования аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля»; 

2) в ч. 2 ст. 58 УИК РФ после слов «применяет к нему меру 

взыскания в виде официального предостережения о недопустимости 

нарушения установленных судом ограничений» дополнить словами «и 

использует в отношении его аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля». 
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Приложение  1 

 

Распределение осужденных, имеющих поощрения, 

в зависимости от образования (%) 

 

 

Общеобразовательный уровень 

осужденных на момент осуждения 

Доля осужденных, 
имеющих поощрения, по 

видам ИК (%) 

Общий 

режим 

Строгий 

режим 

Особый 

режим 

- начальное образование 5,3 4,4 3,3 
- неполное среднее 19,2 16,7 12,3 
- среднее 31,0 39,7 37,8 
-среднее специальное, незаконченное 
высшее 

15,0 13,8 17,8 

- высшее 29,5 25,4 28,8 
Итого: 100 100 100 
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Приложение  2 

 

Распределение поощренных осужденных в зависимости от 

характера совершенных ими отдельных видов преступлений (%) 

 

 

Квалификация преступления 

Вид ИК и доля осужденных, 
имеющих 

поощрения 

Общий 

режим 

Строгий 
режим 

Особый 
режим 

убийство (ст. 105 ч. 1,2) 8,5 9,4 12,1 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ч.1-3 ст.111 УК РФ) 5,0 5,2 5,5 

изнасилование, насильст. дейст. 
секс. характера (ст.131, 132 УК РФ) 7,1 7,2 6,2 

преступления против половой 

неприкосновен. несовершеннолетних 
8,1 7,5 6,8 

разбой или (ст.162 УК РФ) 6,4 8,3 7,4 
грабеж (ст.161 УК РФ) 6,2 4,1 5,8 
вымогательство (ст.163 УК РФ) 7,3 8,4 8,7 
кража (ст.158 УК РФ) 7,9 8,2 6,1 
преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

23,3 20,7 19,4 

хулиганство (ст.213 УК РФ) 7,4 5,2 6,9 
преступления, связанные с 
незак.обор. 
наркотиков (ст. 228 УК РФ) 

4,1 3,7 4,3 

бандитизм (ст.209 УК РФ) 1,3 2,4 4,3 
угон транс. средства (ст. 166 УК РФ) 6,2 8,6 6,3 
иное 1,2 1,1 0,2 
Всего: 100 100 100 
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Приложение  3 

Распределение поощренных осужденных 

в зависимости от числа судимостей (%) 

 
Количество судимостей Вид ИК 

общ. реж стр. реж о
соб. 

.
 реж 

1) отбываю лишение свободы 
впервые 

44,4 52,1 49,1 

2) отбываю лишение свободы во 2 
раз 

22,3 18,3 19,1 

3) отбываю лишение свободы в 3 раз 19,9 17,2 17,3 
4)отбываю лишение свободы в 4 раз 
и более 

13,4 12,4 14,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Приложение  4 

Процентное соотношение состава наложенных взысканий и иных мер 

за нарушение порядка отбывания наказания за 2016 и 2017 г. 

 

 

 


