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ВВЕДЕНИЕ 

 

Применение мер поощрения и взыскания в отношении осуждённых в 

российском законодательстве имеет многовековую историю. До настоящего 

времени вопросов на право природе поощрительных норм и формы их 

начисления является дискуссионным в теории и поэтому представляет 

определённую сложность для правотворческой деятельности и 

правоприменительной практики. 

В связи с формированием главной исполнительной системы, 

необходим поиск новых решений в организации и реализации принципа 

воспитательного воздействия на осуждённых к лишению свободы. В связи с 

гуманизацией процесса отбывания наказания, изменением дисциплинарной 

практики, формирующейся в местах лишения свободы, важное значение в 

процессе исправления отводится оптимальности и целесообразности 

применения мер поощрения и взыскания. Это определено тем, что данные 

меры применяются без учёта психолого-педагогических характеристик 

осуждённых, а также определённых ситуаций и их персональных 

особенностей. В связи с этим одной из главных проблем исправительных 

учреждений является применение и повышения эффективности мер 

воспитательного воздействия на осуждённых. В данной дипломной работе 

рассмотрены вопросы применения мер поощрения и взыскания в 

исправительной колонии общего, строгого и особого режима, также 

воспитательных колониях. По состоянию на 1 января 2017 года практика 

показывает, что за нарушение порядка отбывания наказание относительно 

1000 человек уровень повысился на 1,3 процентов и составил 1126,9
1
. 

Актуализируется проблема разработки и принятия решительных мер по 

предупреждению и локализации нарушений установленного порядка 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России январь-

декабрь 2016 г. Информационно-аналитический сборник Тверь 2016 г. 
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отбывания наказания, результативному воспитательному воздействию в 

области применения мер поощрения и взыскания. 

В результате проведения реформы стало необходимо выработать 

предложение правового характера по улучшению правового регулирования и 

практики применения к осуждённым мер поощрения и взыскания. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что вопросы, 

возникающие до настоящего времени приводят в роде норм поощрения и 

взыскания, применяемые к осуждённым в ИУ, а также в формах их 

исполнения, и они являются дискуссионными в теории и поэтому возникают 

определённые сложности в практическом применении этих норм 

сотрудниками, в осуществлении правотворческой деятельности. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном исследовании применение мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания к осуждённым к лишению свободы, обнаружении проблем в 

данной сфере и внесение предложений по их решению. 

Данная цель обусловлена решением следующих задач: 

- рассмотреть историю развития Российского законодательства, 

регламентирующего применение мер взыскания и поощрения осужденных к 

лишению свободы; 

- охарактеризовать меры поощрения и взыскания как элемент 

прогрессивной системы отбывания лишения свободы: понятие и виды; 

- исследовать меры поощрения, назначаемые осужденным к лишению 

свободы и порядок их применения; 

- проанализировать меры взыскания, назначаемые осужденным к 

лишению свободы и порядок их применения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с применением мер поощрений и взысканий к 

осужденным, лишенным свободы. 
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Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного 

права, регламентирующие применение мер поощрений и взысканий, 

применяемых к осужденным к лишению свободы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопрос 

правового регулирования института применения мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания осужденных к лишению свободы, 

воспитательного воздействия и практического применения, в разное время 

были посвящены труды таких отечественных ученных-правоведов, как С. Л. 

Бабаян, С. И. Курганов, М. П. Мелентьев, А. С. Михлин, В. Н. Никитин, С. В. 

Познышев, А. Ф. Сизый, Ю. Д. Соловьев, Н. С. Таганцев и другие. 

Методологию данного исследования составил анализ содержания 

учебно-научной литературы, изучение и анализ нормативно-правовых актов 

и судебной практики, формально-логический, эмпирический методы (сбор и 

анализ информации),в соответствии с которым создана структура работы и 

изложен материал. 

Эмпирической основой исследования являются материалы практики в 

сфере правового регулирования института применения мер поощрения и 

дисциплинарного взыскания осужденных к лишению свободы. В данной 

работе использовались статистические данные с информационно-

аналитического сборника за 2016 год о состоянии дисциплинарной практики 

среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

собранный, обобщенный и систематизированный материал, а также 

предложения и рекомендации, могут использоваться при совершенствовании 

уголовно-исполнительного законодательства, а также способны оказать 

реальную помощь в процессе исправления осужденных. 

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников.   
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕР ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1. История развития российского законодательства, 

регламентирующего применение мер взыскания и поощрения к осужденным 

к лишению свободы 

 

Применение мер поощрения и взыскания в отношении осуждённых в 

российском государстве имеет многовековую историю. Условно её можно 

разделить на четыре этапа: дореформенный, послереформенный, советский и 

демократических преобразований
1
. 

На первом этапе развития законодательства к числу первых 

нормативно-правовых актов, регламентирующих меры дисциплинарного 

взыскания, следует отнести Закон «Учреждение об управлении губерниями» 

от 07.11.1775 г., принятый в годы правления Екатерины II. В нем были 

закреплены положения тюремной дисциплины. Согласно ему надзиратель 

имел право применять телесные наказания к заключённым за нарушения 

правил поведения, не нуждаясь ни в каком разрешении
2
. После посещения 

России исследователем тюрем Д. Говардом, который распространил свои 

идеи прогрессивной пенитенциарной системы, Екатерина II в 1787 г. 

составила проект Устава «Об устройстве тюрем», в котором появилось право 

тюремщика переводить арестанта за нарушения «в тюремную тюрьму 

замка». 

Александр I, вступив на престол, подхватил идеи Д. Говарда и издал 

указ от 13.12.1817 г. управляющему министерством полиции о примере для 

                                                           
1
 См.: Бабаян С. Л. Правовое регулирование мер поощрений и взысканий в воспитательном 

воздействии на осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы / Под общей редакцией 

заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора Ю. В. Наумкина – М.:НИИ ФСИН 

России, 2007. С. 6. 
2
 СМ.: Российское законодательство 10-20 веков: В 9т. М., 1987. Т.5. С.268. 
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всех губерний «Об устройстве порядка в острогах Москвы», в котором 

только смотритель имел право определять вид взыскания. В то время случаи 

протеста арестантов против использования тюремной администрацией 

шейных цепей и кандалов подавлялись с помощью стрельбы боевыми 

патронами
1
. 

Следующим документом, регулирующим применение, мер взысканий к 

лицам, лишенным свободы, стал Устав «О содержащихся под стражей» в 

редакции 1857 г., который впервые закрепил дисциплинарные проступки 

заключённых и конкретные виды взысканий за их совершение, они делились 

на два разряда
2
. К первому разряду относились маловажные проступки: 

-нерадивое исполнение урочной работы; 

-ложные показания о болезни; 

-взятие без позволения чужой вещи, без намерения утаить или 

присвоить ее и т.д. 

Ко второму относятся грубые нарушения: 

-совершение двух и более раз проступков первого разряда; 

-умышленная порча или повреждение зданий, рабочих материалов 

учреждения; 

-утайка чужих вещей с намерением присвоить себе; 

-покушение на подкуп надзирателей в целях ослабления надзора и т.д. 

Настоящий устав закреплял в правах начальника тюрьмы возможность 

наложения взыскания на арестанта за одно правонарушение столько раз, 

сколько ему вздумается. 

Согласно Высочайше утверждённому мнению Государственного совета 

1866 г. введены новые виды взысканий: выговор, денежные взыскания до 50 

рублей, комната без света до одного дня, уменьшение пищи, а также 

                                                           
1
 См.: Никитин В. Н. Тюрьма и ссылка.1560 – 1880. Спб.: Типография Г. Шпарват, 1980. С. 22. 

2
 См.: Свод законов Российской империи. Спб., 1857. Т.14. 
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запрещение говорить и телесные наказания розгами. Данные меры были 

смягчены указом от 28. 10. 1871 г.
1
 

Институт поощрения стал применяться в России в связи с 

утверждением императором Александром I «Попечительского общества о 

тюрьмах». В связи с принятием данного документа улучшается положение 

арестантов, режим содержания и дисциплина. Осуждённые, соблюдавшие и 

не нарушающие правила содержания и считающиеся исправленными, могли 

освобождаться досрочно. Отсюда следует, что уже в этот период зарождается 

институт условно-досрочного освобождения. 

В качестве применения мер поощрений данный период 

характеризуется разделением заключённых на два разряда: испытуемые и 

исправляющиеся. Исходя из этого измерялись условия отбывания наказания, 

а также правовое положение осуждённых. В соответствие с Уложением «О 

наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. к заключённым из разряда 

исправляющихся за трудолюбие, представлялась возможность невыхода на 

работу, обычно это поощрение давалось в христианские праздники. 

Предусматривалось и сокращение срока назначенного наказания: десять 

месяцев нахождения в отряде исправляющихся, засчитывались за один год 

пребывания в арестантской роте, в связи с данной мерой сокращался срок 

наказания, назначенного судом. 

Устав 1857 г. регламентировал применение поощрений в зависимости 

от правового положения осужденных, а также стимулирование труда в виде 

зачета рабочих дней
2
. Лица, совершившие преступления небольшой или 

средней тяжести с разрешения начальника тюрьмы могли привлекаться к 

работам при полиции, в этом случае один день при полиции засчитывался 

как три дня заключения в тюрьме
3
. 

                                                           
1
См.: Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М. 2000. С.365. 

2
 См.: Таганцев Н. С., М., 2004. Указ. соч. – С. 64. 

3
 См.: Бабаян С. Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права. Автореферат., М., 

2014. С. 25. 
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К лицам из благородного сословия не допускалось применения 

телесных наказаний, их не называли по фамилии, а обращались только по 

имени и отчеству, остальных заключённых называли по имени
1
. В 

соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что на данном периоде 

применения мер поощрений и взысканий вполне адекватно и соответствует 

требованиям того времени. Исправление заключённых достигалось через 

труд, религию и образовательную работу. 

Второй этап начинается с подписания закона Государственного совета 

от 27.02.1879 г. «Об утверждении в составе Министерства внутренних дел 

Главного тюремного управления». Целью тюремной реформы являлась 

координация действий чинов тюремной администрации и приобщение 

достижения в условиях тюрьмы нравственного исправления
2
 Также данный 

период обусловлен некоторыми изменениями в законодательстве Российской 

империи с результатом утверждения крестьянской реформы. В Уставе «О 

содержащихся под стражей» в редакции 1890 г. предусматривались новые 

виды взысканий за нарушение режима, такие как: выговор, лишение права 

свиданий и переписки на срок до одного месяца, уменьшение пищи до 

оставления на хлебе и воде до трёх дней, арест в тёмном и светлом карцере 

до одного месяца. В нём отсутствовали меры взыскания в виде телесных 

наказаний, но фактически они имели место быть
3
. Таким образом, устав не 

предусматривает телесных наказаний, а внесённые в него изменения законом 

от 23.05.1901 года вновь регламентировали телесные наказания. В 

соответствии с данным законом профессор Таганцев Н. С. писал, что 

«незначительные нарушения лица, содержащегося в заключении, могли быть 

подвергнуты наказанию виде выговора, который мог объявляться как 

наедине, так и в присутствии арестантов»
4
. 

                                                           
1
 См.: Свод законов Российской империи. –Т. 14: Устав о содержащихся под стражею. Спб., 1857. С. 

208. 
2
 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. – М.: Госюриздат, 1960. – Т.1.- С.39. 

3
 Бабаян С. Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскани в воспитательном 

воздействии на осужденных к лишению свободы. Автореферат. Рязань, 2003. С. 12. 
4
 См.: Фойницкий И. Я. Учение о наказании. М., 2000. С.364. 
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Исходя из этого, мы выяснили, что уже на данном этапе к лицам за 

совершение правонарушений в качестве меры взыскания применялся 

«простой» либо «публичный» выговор. За нарушение режима к заключённым 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, который в свою 

очередь подразделяется на два вида: светлый и тёмный. Срок заключения в 

карцере составлял не более одного месяца. Содержание в темном карцере 

прерывалось через три дня, и нарушитель переводился в светлый карцер
1
.    

28 декабря 1915 года «Общая тюремная инструкция» урегулировала вопросы 

дисциплинарного производства. Она требовала при применении к арестантам 

мер взысканий, кроме выговора, оформлять письменное постановление 

начальника места лишения свободы. Должностные лица обязаны были 

письменно излагать обстоятельства оснований применения меры взыскания. 

Кроме того, необходимо было представить объяснение провинившегося 

арестанта
2
. Уменьшился срок пребывания в карцере, за нарушения 

небольшой тяжести он составлял не более одной недели в светлом карцере, а 

из темного на четвёртый день арестант переводился в светлый с правом на 

прогулку. За тяжкие проступки срок оставался тот же. 

В законе от 22.06.1908 г. «Об условно-досрочном освобождении» 

регламентируется применение данного института к осуждённым в качестве 

поощрительной меры. При реализации данной меры поощрения, начальник 

трудовой колонии выносил вопрос о применении к осуждённому условно-

досрочного освобождения на рассмотрение Особого Совещания, под 

представительством одного из мирных судей. Решение принималось по 

большему количеству голосов. Затем дело об условно-досрочном 

освобождении после вынесения постановления Особым Совещанием, 

рассматривалось окружным судом
3
. 

                                                           
1
 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. – М., 1961. – Т.3. – С.22. 

2
 См.: Епанешников В. С. Юридическая ответственность лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы: М., 2000. С.119. 
3
 См.: Бабаян С. Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права. Автореферат, М., 

2014. С.25. 
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Суд мог принять как положительные, так и отрицательные решения. 

Данная мера поощрения применялась к осуждённым с положительным 

поведением и не могла быть отменена. Помимо этого, в то время настоящего 

периода было введено вознаграждение осуждённых за труд. Считалось, что 

необходимо разделить заработную плату на две части, одну из которых 

осуждённому выдавали на руки, а вторую при его освобождении
1
. Мы видим, 

что уже в те годы происходила подготовка заключённых к освобождению. 

По окончании срока заключения и освобождения из исправительно-трудовой 

колонии осуждённый мог иметь при себе средства, необходимые для 

первоначальных жизненных потребностей. 

Наказание в виде ареста позволяло лицам оставлять места заключения 

в случае смерти или болезни близких родственников на срок до трёх суток, 

что свидетельствует о появлении краткосрочных выездов по 

исключительным обстоятельствам. Временное правительство 17 марта 1917 

г. объявило амнистию заключенных, в результате которой было освобождено 

88097 человек, что составило 75% всех лиц, содержащихся в исправительно-

трудовых учреждениях. 

Таким образом, вышеуказанный период носит гуманный характер 

отношения к заключённым, также либерализацию тюремного режима в 

области применения мер поощрения и взысканий в местах лишения свободы. 

Третий этап начинается с Октябрьской революции 1917 г. Он 

унаследовал некоторые виды наказаний взысканий, которые применялись в 

дореволюционной России. Одним из ярких примеров являются меры 

дисциплинарного взыскания в виде выговора, который также подразделяется 

на два вида: простой публичный. В соответствии с Положением «Об общих 

местах заключения РСФСР», утверждённого Постановлением Наркомюста от 

15.11.1920 г. данное взыскание налагалось после полной проверки и 

заслушивания объяснения провинившегося лица, а также записывалось в 

                                                           
1
См.: Петренко Н. И. Организационно- правовые основы исполнения наказания за общеуголовные 

преступления в местах лишения свободы России в дореформенный период 1864-1917 гг.: дис. – М.: 1997. 

С.41. 
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книгу взысканий. Выписка из данной книги отмечалась в листе, который 

прикреплялся к личному делу заключённого, совершившего нарушение
1
.            

В данный период продолжало существовать взыскание в виде водворения в 

карцер. Временная инструкция Наркомюста от 23.07.1918 г. «О лишении 

свободы как мере взыскания и о порядке отбывания такового» изменила срок 

взыскания на 14 дней
2
. В этой же инструкции закреплялся такой вид 

взыскания, как перевод в специальные тюрьмы. Он применялся к лицам, 

нарушающим дисциплина и порядок, а также нежелающим работать. Правом 

перемещения наделялись распределительные комиссии. Также на данном 

этапе нельзя не обратить внимание на общую гуманную направленность, в 

том числе и в области применения мер взыскания первого исправительно-

трудового кодекса РСФСР 1924 г.
3
 Этот закон запретил применение в 

отношении заключённых физического воздействия, кандалов, наручников, 

карцеров строго одиночного заключения и лишения пищи. В данном 

нормативно-правовом акте получили закрепление новые виды взысканий. 

Например, перевод в другие места заключения, понижение в разряде, что 

изменяло условия отбывания наказания осуждённых. Эти взыскания 

применялись по представлению наблюдательной комиссии постановлениями 

распределительный комиссии. Изменилось и содержание в карцере, в нём 

стали выдавать горячую пищу и через каждые два дня осужденных в 

обязательном порядке выводили  на прогулку. Карцер стал представлять 

собой обычную камеру, снабженную спальным местом. Практически этот 

вид взыскании соответствует такому виду взыскания, закреплённого в УИК 

РФ, как водворение в штрафной изолятор, но существовало отличие, которое 

заключается в том, что налагалось оно до 7 суток только начальником ИТУ. 

Если срок составлял более 7 суток, то на это требовалось разрешение 

наблюдательной комиссии. 

                                                           
1
 См.: Федяев А.Е. Меры взыскания, применяемые в исправительных учреждениях: Учебное 

пособие. – Барнаул: Барнаульский институт МВД России, 2004. С.28. 
2
 См.: Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву (1917-1959 гг.) / 

Сост. П. М. Лосев, Г. И. Рагулин. М.: Госюриздат,1959. – С 24. 
3
 См.: Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву. М.. 1969. С.83. 
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Система мер взысканий получила своё закрепление и в других 

нормативно-правовых актах. В Положении «Об исправительно-трудовых 

лагерях» от 07.04.1930 г. по сравнению с ИТК РСФСР 1924 г. увеличиваются 

сроки изоляции осуждённого в отдельном помещении до 30 суток. 

Появляются новые виды взысканий, такие как: 

-посылка на штрафные работы до шести месяцев; 

-перевод в штрафное отделение до одного года. Применение указанной 

нормы определяла особую инструкцию государственного политического 

управления, также данное взыскание является альтернативой существующего 

в наше время взыскания в виде перевода злостного нарушителя в ЕПКТ. 

Приведенные взыскания в данном положении также свидетельствовали об 

усилении карательной политики в отношении осуждённых, нарушающих 

режим. 

В 1933 году был принят новый ИТК РСФСР, который немного 

расширил перечень мер взысканий, применяемых к осуждённым, 

нарушающим трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка. В 

данном перечне выговор перемещается с первого места на третье и 

становится не самым легким видом взыскания. На первом месте закрепилось 

замечание, а на втором - замечание с предупреждением о более строгом 

взыскании
1
. Выговор не подразделялся на 2 вида и признавался только в 

письменной форме, в отличие от ИТК 1924 года, где выговор имел только 

устную форму, также он заносился в личное дело в соответствии с 

постановлением, которое выносил начальник учреждения. Предусматривался 

такой вид взыскания, как возмещение причинённого ущерба, но позже 

данная мера была упразднена. Ещё одной отличительной чертой является то, 

что данный документ не предусматривал взыскания в виде водворения в 

карцер, но предусматривал одиночную изоляцию до 30 суток и перевод в 

штрафную колонию сроком до одного месяца за нарушение трудовой 

                                                           
1
См.: Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву (1917-1959 гг.) / 

Сост. П. М. Лосев, Г. И. Рагулин. М.: Госюриздат,1959. – С 240. 
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дисциплины и правил внутреннего распорядка. Вышеуказанная мера 

служила альтернативой современному взысканию в виде перевода 

осуждённых, содержащихся в исправительных колониях, в ПКТ и 

одиночную камеру
1
. Затем с принятием «Инструкции по режиму содержания 

заключённых в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР» 

1947г. изменился срок взыскания. Он был увеличен до трёх месяцев, а также 

определилась категория лиц, к которым применялось данное взыскание, их 

именовали «злостные нарушители режима». 

Новый кодекс 1933 г. указал такую меру взыскания, как перевод 

осуждённого в места лишения свободы с более строгим режимом или в более 

отдаленные места. Этот перевод производился только Главным управлением 

и Управлением исправительно-трудовых учреждений. Особенностью нового 

кодекса, в том числе, является то, что он исключил из перечня взысканий 

изоляцию в одиночную камеру, ограничение права на свидание и получения 

передачи сроком до одного месяца. Необходимо отметить, что ИТК РСФСР 

1933 года стал более гуманным по сравнению с ИТК 1924 года. Однако, 

согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР от 08.08.1936 г. органы НКВД с 

санкции прокурора соответствующего лагеря в дисциплинарном порядке 

имели право на перевод осуждённых, отбывающих наказание в 

исправительных - трудовых колониях и систематически нарушавших 

внутренний распорядок. Срок данного перевода составлял один год. В этот 

период перевод злостных нарушителей режима не требовал решение 

судебных органов, что упрощало данную процедуру. В 1958-м году 

верховным совета СССР был принят закон «Об утверждении основ 

уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик» в котором 

говорилось, что злостных нарушителей режима, содержащихся в ИТК по 

назначению суда, переводят в тюрьму с продолжительностью срока более 

                                                           
1
 См.: Федяев А.Е. Меры взыскания, применяемые в исправительных учреждениях: Учебное 

пособие. – Барнаул: Барнаульский институт МВД России, 2004. С.28. 
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трёх лет
1
. Таким образом мы видим, что данный документ предусматривает 

перевод злостных нарушителей режима только по назначению суда и на 

более длительный срок. 

В 1960 годы было выбрано направление на существенную 

гуманизацию процесса исполнения наказания. В подтверждение этого был 

создан и ИТК РСФСР в 1970 году, который детально регламентировал 

систему мер поощрений и взысканий. 

Перечень мер взыскания, закреплённых в статье 53 ИТК 1970 года, 

начинается с предупреждения и выговора, формы которого изначально были 

предусмотрены в ИТК 1924 и ИТК 1933 гг. Где в первом кодексе была только 

устная форма, а во втором только письменная. Они были систематизированы 

законодательно и закреплены в новом кодексе как устная, так и письменная 

формы. 

В новой законодательной форме такой вид взыскания как перевод 

осужденных в ПКТ изменил и закрепил срок содержания до шести месяцев. 

Данный срок остался неизменным до настоящего времени. Это как бы 

длящаяся мера взыскания, которая посредством ухудшения социально-

бытовых условий и добавочных ограничений, затрагивающих права 

осуждённых, призвана обеспечить их дисциплинированность и недопущение 

новых нарушений режима как во время отбывания взыскания, так и после его 

окончания. 

При содержании лица в штрафном или дисциплинарном изоляторе, 

карцере, одиночной камере, ПКТ, не применялось ограничение в виде 

сниженных норм питания, что приводило к множественным возмущениям 

правозащитных организаций. Но в тоже время Минимальные стандартные 

правила обращения с заключёнными не запрещали применения таких норм, 

пока не утратили свою силу. Главное, чтобы перед применением данного 

ограничения, осуждённый прошел медицинский осмотр. Исходя из этого, мы 

видим, что с точки зрения Международных актов данная мера была вполне 

                                                           
1 М. Там же. С, 63. 



16 
 

уместна и оправдана практически до настоящего времени. С принятием 

Минимальных стандартных правил Организации Объединённых Наций в 

отношении заключённых категорически запрещается применение данных 

мер в том числе и в качестве дисциплинарного взыскания, так как они  

приравниваются к пыткам
1
. 

В отличие от российского законодательства, закон 1979 г. 

предусматривал, что после окончания проверки по поводу совершенного 

проступка, осужденный может быть привлечён к ответственности в течение 

шести месяцев, что на наш взгляд нецелесообразно, так как проходит 

достаточно долгий промежуток времени и взыскание теряет всю остроту и не 

достигается ожидаемый воспитательный эффект. 

Профессор А.И. Зубкова считает, что в эти годы значительно 

увеличилась доля лиц, злостно нарушающих режим в колониях, и 

переведённых в качестве взыскания в тюрьму, таким образом, тюрьмы 

превратились в дополнительную меру, применяемую для наказания лиц, 

систематически нарушающих режим
2
. 

Анализ источников уголовно-исполнительного права свидетельствует о 

постоянных изменениях и дополнениях правового регулирования 

поощрительных институтов. 

ИТК РСФСР 1924 г. регулировал систему мер поощрения, в нём 

говорилось, что «по постановлению распределительный комиссии 

производятся зачёты рабочих дней, а также в качестве поощрения 

предоставляется отпуска с выездом за приделы исправительных 

учреждений». Распределительные комиссии могли самостоятельно 

                                                           
1
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены ООН 30 августа 

1955 г., одобрены экономическим и социальным советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // 

Советская юстиция. – 1992. - №2.Правило 43. 
2
См. Уголовно-исполнительное право России: Учеб./ Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Зубкова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Норма, 2002. – С. 480. 
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сокращать сроки наказания, досрочно освобождать от него, тем самым для 

изменения приговора не требовалось решения суда
1
. 

Поощрительные институт изменяли вид исправительно-трудовой 

колонии путём перевода в колонию с облегчённым режимом. Данная мера 

имеет успешное применение в настоящее время. Колония с облегченным 

режимом является аналогом колонии-поселения. 

С 1930 по 1950 гг. в связи с введением в стране тотального 

политического режима ИТК и другие акты, действовавшие в данный период, 

перестали применяться и были заменены ведомственными актами. Приказ 

НКВД СССР от 15.06.1939 «Об отмене практики зачёта рабочих дней и 

условно досрочного освобождения» запретил применение данных 

поощрений. Это привело к значительным отрицательным последствиям: 

забастовки и массовых волнений
2
. В дальнейшем данный институт был 

восстановлен. 

ИТК 1970 г. значительно дополнил и упорядочил систему поощрений, 

в том числе регламентировал систему их применения. Согласно ст. 51 меры 

поощрения делились на три группы. Первая группа мер применялась к 

осуждённым за честное отношение к труду, обучению и за хорошее 

поведение. Вторая регламентировалась такими поощрениями, как изменение 

вида ИУ. В свою очередь третья предусматривала поощрения осуждённых, 

которые доказали своё исправление
3
. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что данный этап имеет 

радикальные различия от двух предыдущих, имеет направление в введении 

новых поощрительных институтов, и в целом на гуманизацию исполнения 

уголовных наказаний. 

                                                           
1
См.: Федяев А.Е. Меры взыскания, применяемые в исправительных учреждениях: Учебное 

пособие. – Барнаул: Барнаульский институт МВД России, 2004. С.30. 
2
 См.: Бабаян С. Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права. Автореферат., М., 

2014 г. С. 143. 
3
СМ.: Там же. С. 147-148. 
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Установление развернутого и исчерпывающего перечня мер 

поощрений и взысканий создало необходимые предпосылки для 

справедливой оценки проступков осуждённых. 

Четвёртый этап ознаменован появлением уголовно-исполнительного 

кодекса РФ, который обеспечил более высокие гарантии соблюдения прав 

человека в местах лишения свободы. Это обусловлено тем, что в нем 

предусмотрены обязанности администрации исправительного учреждения 

оказывать содействие осуждённым, не имеющим возможности дать 

письменное объяснение, до наложения взыскания, а в случае отказа 

осуждённого от дачи объяснения – составлять соответствующий акт. Также 

была введена норма, запрещающая подвергать осуждённого жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию, а также 

расширил круг лиц, к которым нельзя применять взыскания в виде 

водворения в ШИЗО, перевода в ПКТ, ЕПКТ и т.д. 

Введенный нормативно-правовой акт в основном направлен на 

гуманизацию уголовно-исполнительного законодательства. 

В УИК РФ законодатель отказался от такого вида взыскания, как 

предупреждение, и в качестве первоначального закрепил выговор, который 

также применяется в устной и письменной форме. На наш взгляд, выговор 

носит, прежде всего, педагогический аспект, в отличие от других видов 

наказания, поскольку является дисциплинарным препятствием при 

игнорировании которого осужденный встаёт на путь совершения 

дисциплинарных проступков, что в дальнейшем может привести к 

признанию его злостным нарушителем
1
. 

В настоящее время наиболее новым из мер взыскания является 

дисциплинарный штраф, который в настоящее время не имеет высокой 

практики применения в связи с отсутствием у осуждённых денежных средств 

                                                           
1
См.: Федяев А.Е. Меры взыскания, применяемые в исправительных учреждениях: Учебное 

пособие. – Барнаул: Барнаульский институт МВД России, 2004. С.30. 
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на лицевых счетах, с которых происходит списание в результате наложения 

данной меры. 

Следующие меры взыскания, закреплённые в российском 

законодательстве в наше время является водворение осуждённых в штрафной 

изолятор на срок до 15 суток
1
. Данная мера на небольшой срок ограничивает 

правовой статус осуждённого, так как находясь в штрафном изоляторе, 

осужденный ограничивается практически во всем, кроме вещей, 

необходимых для жизниобеспечения, таких как полотенце, мыло, зубная 

щетка и зубная паста
2
. 

В настоящее время российское законодательство достаточно чётко 

определило категорию лиц, к которым может применяться мера взыскания в 

виде перевода осуждённых мужчин, которые являются злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режима, в помещение 

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

камеры на срок до шести месяцев
3
. 

Последней мерой взыскания, применяемой в отношении осуждённых 

мужчин, является перевод в помещение камерного типа. Это взыскание, в 

первую очередь, применяют к такой категории лиц, как лидер отрицательной 

направленности. Данная мера взыскания должна применяться только в тех 

случаях, когда поведение нарушителей направлено на нарушение с высокой 

степенью опасности. 

Данный период направлен на приближение к международным 

стандартам в области гуманизации обращений с осуждёнными, а также 

применением к ним поощрительных институтов. УИК РФ закрепил в статье 

113 меры поощрения, применяемые к осуждённым. 

                                                           
1
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 №1-

ФЗ (ред.от 20.12.2017)// «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 115. 
2
Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста 

России от 16.12.2016 №295 (ред. от 28.12.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
3
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 №1 

ФЗ (ред.от 20.12.2017)// «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст.115. 



20 
 

Новыми нормами, выступающими в качестве поощрений, являются 

ежегодный отпуск осуждённых с правом выезда за приделы учреждения; 

отбывание наказания в облегченных и льготных условиях с проживанием 

осуждённых за приделами ИУ. В современные нормы был впервые введён 

принцип стимулирования правопослушного поведения осуждённых
1
. 

Необходимо подвести итог изменения мир поощрения и взыскания за 

каждый период. В дореформенной период были в первые закреплены 

положения тюремной дисциплины, согласно которым к осуждённым 

применялись телесные наказания, затем закрепилось право тюремщика 

переводить арестанта за нарушения «в тюрьму замка». Впервые закрепились 

дисциплинарные проступки заключённых и конкретные виды взыскании за 

их совершение. Устав 1857 г. регламентировал применение поощрений в 

зависимости от правового положения осуждённых, а также стимулирование 

труда в виде зачета рабочих дней
2
. На данном периоде применение мер 

поощрения и взыскания вполне адекватно и соответствуют требованиям того 

времени. Исправление заключённых достигалась через труд, религию и 

образовательную работу. После реформы данный период характеризуется 

появлением новых видов взысканий таких как выговор; лишение права 

свиданий и переписки на срок до одного месяца; уменьшение пищи до 

оставления на хлебе и воде до трёх дней; арест в темном и светлом карцере 

до одного месяца и т.д. Этот период регулировал вознаграждение 

осуждённых за труд, а также в качестве поощрительной меры применялось 

условно-досрочное освобождение. Таким образом, этот период носит 

гуманный характер отношения к заключённым, а также либерализацию 

тюремного режима в области применения поощрений и взысканий в местах 

лишения свободы. Советский период закрепил новые виды взысканий, такие 

как перевод в другие места заключения; посылка на штрафные работы до 

                                                           
1
Бабаян С. Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права. Автореферат., М., 2014 

г. С.26. 
2
См.:Бабаян С. Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права. Автореферат., М., 

2014 г. С. 25.  
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шести месяцев; перевод в штрафное отделение до одного года; понижение в 

разряде, что изменяло условие отбывания наказания осуждённым. Данный 

период запретил применения в отношении заключённых физического 

воздействия, а также кандалов, наручников, карцеров строгого одиночного 

заключения, лишение пищи. С принятием новых ИТК РСФСР появляются 

новые виды поощрений и взысканий. В данном периоде было выбрано 

направление на существенную гуманизацию процесса исполнения наказания. 

Данный период значительно дополнил и упорядочил систему поощрений, а 

также регламентировал их применение. Рассматриваемый этап имеет 

существенные отличия от двух предыдущих и заключается в введении новых 

поощрительных институтов и гуманизации исполнения уголовных 

наказаний. 

Последний период обеспечил более высокие гарантии соблюдения прав 

человека в местах лишения свободы. Это заключается в том, что 

администрация обязана оказывать содействие осуждённому, не имеющему 

возможность дать письменное объяснение, до наложения взыскания, а в 

случае отказа осуждённого от дачи объяснения составлять соответствующий 

акт. Помимо этого введена норма, запрещающая подвергать осуждённого 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

взысканию, а также расширен круг лиц, к которым нельзя применять 

взыскания в виде водворения в ШИЗО, перевода в ПКТ ЕПКТ и т.д. 

В заключении следует подчеркнуть, что Российская пенитенциарная 

система мер поощрений и взысканий имеет сложную и противоречивую 

историю своего происхождения и развития. Изменение системы мер 

поощрений и взысканий охарактеризована, в первую очередь, исходя из 

многочисленного влияния различных зарубежных ученых, а также 

исторических событий, связанных с российским государством в тот или иной 

период. 
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1.2. Меры поощрения и взыскания как элемент прогрессивной системы 

отбывания лишения свободы: понятие и виды 

 

Меры поощрения и взыскания предусматривают изменение условий 

отбывания наказания как в пределах исправительной колонии, так и путем 

изменения вида исправительного учреждения, что влияет на правовой статус 

осужденных к лишению свободы. 

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания 

предполагает, что наказание должно применяться с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденных и их поведения. Суть дифференциации исполнения наказания 

состоит в установлении для разных групп осужденных, выделенных по 

определенным признакам, разных условий отбывания наказания. Уголовно-

исполнительная дифференциация (изменение условий отбывания наказания) 

может осуществляться как в пределах одного исправительного учреждения, 

так и путем перевода в исправительное учреждение другого вида. 

Дифференциация создает предпосылки для индивидуализации, а 

способом индивидуализации исполнения наказания выступают меры 

дисциплинарного воздействия - поощрения и взыскания. 

Таким образом, уголовно-исполнительная дифференциация условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы отличаются по субъекту 

(администрация исправительного учреждения) и по характеру 

классификации (уголовно-исполнительная). Целью такой дифференциации 

является оказание необходимого и целесообразного воспитательного и 

исправительного воздействия на осужденных. Одной из форм реализации 

института дифференциации наказания является «прогрессивная система 

отбывания наказания», иногда называемая ступенчатой системой отбывания 
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наказания
1
. Отличительной чертой прогрессивной системы является 

объединение в ней уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

дифференциации, использование правовой и психолого-педагогической 

классификации. В соответствии с этим осужденные разделяются на 

категории и разряды. Отнесение осужденного к той или иной категории 

(производится не администрацией исправительного учреждения, а судом) 

определяет вид исправительного учреждения и минимальный срок 

нахождения в каждом разряде. По разрядам осужденные распределяются в 

зависимости от степени исправления, для каждого разряда устанавливаются 

свои условия содержания и правила перехода из разряда в разряд. Чем выше 

категория или разряд, тем больший объем прав имеют относящиеся к ним 

осужденные. Порядок отбывания наказания, имеющий указанные 

особенности, и может быть охарактеризован как прогрессивная система. Как 

завершающий этап прогрессивной системы рассматривается условно-

досрочное освобождение. Свое наиболее полное воплощение прогрессивная 

система получила в ИТК РСФСР 1924 г., в нем употреблялся и сам этот 

термин (ст. 7).  

Уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы, как особая 

форма государственного принуждения призвано обеспечить восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение 

совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ). Выполняя важную 

социальную роль, данный вид наказания имеет ряд негативных, явно 

отрицательных последствий, которые В.И. Рудник определяет, как 

«противоречащие целям наказания результаты изменений комплекса 

общественных отношений, связывающих осужденных с обществом и 

негативно отражающихся на осужденных, ближайшем социальном их 

                                                           
1
Курганов С.И. Дифференциация исполнения наказания в виде лишения свободы и «прогрессивная 

система» // Проблемы исполнения наказания в воспитательно-трудовых колониях и предупреждения 

преступности молодежи. М., 1989. С. 102 - 110 
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окружении и обществе в целом»
1
. Изначально уголовное наказание не имеет 

своей целью нарушение социальных связей. Наоборот, цели наказания 

совершенно противоположны и достижение их невозможно без укрепления 

связей индивида с обществом. Необходимость же изоляции преступника 

определяется целью предотвратить возможность совершения им новых 

преступлений, а также создать условия для целенаправленного 

исправительного воздействия на него. 

Вместе с тем, еще Е.Г. Ширвиндт высказывал мысль о том, что «как бы 

ни было гуманизировано лишение свободы, как бы ни был смягчен 

«фетишизм решеток», к какому бы минимуму ни были сведены 

специфические тюремные элементы лишения свободы, все же оно остается 

мерой, наиболее поражающей весь комплекс жизненных проявлений, всю 

сферу интересов личности, и наиболее чувствительным, наиболее тяжелым 

вторжением в личность правонарушителя». Однако «исходная цель 

наказания - не изменение личности преступника, а утверждение социальных 

норм»
2
. Средствами достижения целей наказания в случаях его применения 

являются кара, объективно свойственная содержанию наказания, и 

исправительные средства, применяемые главным образом в процессе 

исполнения наказания в виде лишения свободы (режим, труд, обучение, 

воспитательная работа, меры поощрения и взыскания, обеспечивающие 

исполнение наказания, - меры взыскания и поощрения, безопасности и пр.). 

Кара проявляется в необходимости претерпевания осужденным 

определенных ограничений, тягот, страданий в процессе исполнения 

назначенного наказания. Некоторые ученые предлагают различать, понятия 

кары и страдания. По их мнению, «кара представляет собой объективное в 

своей основе соразмерное воздаяние виновному за совершенный им 

поступок, страдание же - это субъективное восприятие лицом такого 

                                                           
1
 Рудник И.В. Отрицательные последствия применения уголовного наказания в виде лишения 

свободы иосновные меры их нейтрализации: автореф. дис. канд. юрид. наук. Киев, 2009. С 89-89. 
2
 Ширвиндт Е. Г., Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право. М.: Госюриздат, 1957. 

218 с. С32-37. 
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воздаяния, и, как всякое субъективное, оно не обязательно совпадает с 

объективным. Одна и та же по содержанию и объему кара может одними 

осужденными восприниматься как нестерпимое страдание, другими – как 

незначительная неприятность». С этой точкой зрения можно согласиться. 

Действительно, кара свойственна самому наказанию, а страдания, главным 

образом испытываемые виновным в период его ожидания и в процессе 

исполнения, зависят от личности осужденного. Н.С. Таганцев отмечал, что 

страдание, причиняемое наказанием, отличается от ощущения боли, 

испытываемой человеком от воздействия сил природы. Страдание не 

ограничивается физической стороной, а распространяется на нравственные 

ощущения. Наказание принудительно и в известной степени безропотно 

должно быть переносимо наказываемым, так как «оно, наконец, исходит         

от власти имущего, налагается сознательно, с расчетом, с желанием дать 

почувствовать руку сильного, а с точки зрения преступника, даже иногда и 

сиздевкой»
1
. Меры поощрения и взыскания в условиях отбывания наказания 

в виде лишения свободы обеспечивают индивидуализацию исправительного 

воздействия и реализацию элементов прогрессивной системы отбывания 

наказания, а также требований режима в вопросах обеспечения правового 

статуса осужденных к лишению свободы.  

В законодательной иерархии мер поощрения и взыскания Уголовно- 

исполнительный кодекс на первое место ставит поощрительные меры 

воспитательного воздействия на осужденных (ст. 113) исходя из логического 

подхода целесообразности первоначального убеждения с последующим 

применением, в случае необходимости, принудительного воздействия на 

нарушителей порядка и условий отбывания и исполнения наказания. За 

хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное 

участи в воспитательных мероприятиях к осужденным к лишению свободы 

могут применяться следующие меры поощрения (ст. 113 УИК): 

1. благодарность; 

                                                           
1
 Таганцев Н.С.Русское уголовное право. Часть общая: в 2 тт. — Тула: Автограф, 2001. С 93-93 
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2. награждение подарком; 

3. денежная премия; 

4. разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; 

5. предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания; 

6. разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи 

пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

7. увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до 

двух часов в день на срок до одного месяца; 

8. досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Для применения поощрений достаточно одного из этих оснований. 

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

действия осужденного». Закон не определяет содержание оценочных 

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

каждом конкретном случае относится к компетенции правоприменителя 

(начальника). Именно начальник учреждения решает, соответствует ли 

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

применять норму и какую конкретную меру поощрения применить. Это, 

безусловно, может порождать субъективизм в применении мер поощрения. 

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 113 УИК, может применяться мера 

поощрения в виде разрешения на проведение за пределами колонии- 

поселения выходных и праздничных дней. Согласно пункту 4 этой же статьи, 

в целях дальнейшего исправления положительно характеризующийся 

осужденный может быть представлен к замене не отбытой части наказания 

более мягким видом наказания после фактического отбытия указанной в 

законе части срока наказания. С относительной определенностью можно 

отнести к мерам поощрения осужденных помилование, как высший акт 
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поощрения и милосердия применяемый Президентом Российской 

Федерации, в виде полного освобождения, осужденного от наказания, 

сокращения срока наказания, замены не отбытой части наказания более 

мягким или снятие судимости. 

Исправительно-трудовой кодекс 1970 года практически сохранил те 

виды дисциплинарных взысканий, которые были закреплены еще в Кодексе 

1924г. и в последующих подзаконных нормативных актах. Вместе с тем, он 

дифференцировал дисциплинарную ответственность и поставил ее в 

зависимость от вида режима исправительно-трудового учреждения. Более 

суровые виды дисциплинарного воздействия на осужденных 

предусматривались в исправительно-трудовых колониях особого режима и 

тюрьмах. 

Дифференциация мер взыскания (прямое выражение одноимённого 

принципа), установленных законом, кроме всего прочего, призвана 

обеспечить повышение доверия и требовательности к осужденным, их 

ответственности за свое поведение. С другой стороны — строгость и 

суровость взысканий за систематическое и злостное нарушение режима и 

норм поведения, допускаемые, как правило, осужденными с наибольшей 

степенью социально-нравственной запущенности, способствует процессу их 

исправления. Профессор Н.А. Стручков в этой связи отмечал: «Чем больше 

опасен и испорчен заключенный, тем меньше он готов к восприятию 

обычного воспитательного воздействия. Поэтому определенная доза кары 

вначале работы с ним будет иметь значение решающего фактора, который 

заставит его пересмотреть свои взгляды и по-новому оценить свое прошлое. 

Потом по мере исправления заключенного кара будет ослабляться»
1
. 

Уголовно-исполнительный кодекс закрепил достаточно широкий спектр мер 

взыскания, применяемых к лицам, лишенным свободы. Указанные меры в их 

исчерпывающем перечне законодательно закреплены в УИК РФ. Законом 

                                                           
1
 Хуторская Н. Б. Стручков Николай Алексеевич (1922-1989) // Видные ученые-юристы России 

(втораяполовина XX века). Энциклопедический словарь биографий / Под ред. В. М. Сырых. - М.: РАП, 2006. 

- С.416-417. 
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(ст. 115 УИК) устанавливается, что за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания к осужденным к лишению свободы могут применяться 

следующие меры дисциплинарного воздействия(взыскания): 

1) выговор; 

2) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 

3) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

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

4) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа (ПКТ), а в исправительных колониях особого режима — в 

одиночные камеры на срок до шести месяцев; 

5) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа (ЕПКТ) на срок до одного года; 

6) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа (ПКТ) на срок до трех месяцев. 

К осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях — 

поселениях могут применяться взыскания в виде: 

1) отмены права проживания вне общежития; 

2) запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы 

время на срок до тридцати дней. Вместе с тем к указанной категории 

осуждённых (мужчин) не могут применяться взыскания в виде перевода в 

помещения камерного типа и единые помещения камерного типа. Такие же 

ограничения действуют и в отношении осуждённых женщин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России на законодательном 

уровне создана вполне приемлемая система средств достижения целей 

наказания при осуществлении карательно-воспитательного процесса во 

время исполнения наказания, а непосредственное достижение 
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исправительной цели наказания зависит главным образом от личности 

осужденного и возможностей государства. 

Про УИК РФ можно сказать, что в нем присутствуют отдельные 

элементы прогрессивной системы. Прогрессивная система предполагает 

постепенное, последовательное улучшение условий отбывания наказания в 

зависимости от поведения (степени исправления) осужденного при переходе 

из разряда в разряд, включая изменение степени изоляции. В УИК РФ                   

(ст. 87) предусмотрены три вида условий отбывания наказания - обычные, 

облегченные и строгие, а в воспитательных колониях еще и льготные. 

Наименьшая степень изоляции предусмотрена в колониях-поселениях, 

где осужденные содержатся без охраны,  но под надзором администрации                   

(п. «а»ч. 1 ст. 129 УИК РФ); наибольшая - в тюрьмах и в строгих условиях 

отбывания наказания. В строгих условиях осужденные проживают или в 

помещениях камерного типа (исправительные колонии особого режима - ч. 3 

ст. 125 УИК РФ), или в запираемых помещениях (исправительные колонии 

общего и строгого режимов - ч. 4 ст. 121, ч. 3 ст. 123 УИК РФ), или в 

изолированных помещениях (воспитательные колонии - ч. 5 ст. 133 УИК 

РФ). 

Следует различать дифференциацию и индивидуализацию исполнения 

наказания, и дифференциацию, и индивидуализацию применения мер 

исправительного воздействия. Во-первых, дифференциация применения мер 

исправительного воздействия осуществляется в пределах одного учреждения. 

Во-вторых, она не связана с изменением правового положения 

осужденных. 

В-третьих, дифференциация исправительного воздействия 

основывается на другой классификации. Осужденные классифицируются на 

группы в зависимости не только от поведения и отношения к труду, но и от 

пола, возраста, состояния здоровья, уровня образования, наличия 

специальности, семейного положения и т.д. Например, лица пенсионного 

возраста и инвалиды первой и второй группы привлекаются к труду по их 
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желанию (ч. 2 ст. 103 УИК РФ); основное общее образование является 

обязательным для осужденных в возрасте до тридцати лет (ч. 1 ст. 112 УИК 

РФ); начальное профессиональное образование является обязательным для 

осужденных, не имеющих специальности (ч. 1 ст. 108 УИК РФ); разрешение 

на проживание за пределами колонии-поселения может быть дано только 

осужденным, имеющем семью (п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ). Хотя 

дифференциация применения мер исправительного воздействия базируется 

на принципах педагогики и психологии, в определенных случаях она может 

корректироваться нормами права, осуществляться с учетом уголовно-

правовых признаков. Так, в тюрьмах не создаются самодеятельные 

организации осужденных (ч. 7 ст. 111 УИК РФ); в колониях особого режима 

для осужденных к пожизненному лишению свободы не организуется общее 

образование (ч. 6 ст. 112 УИК РФ), а трудоиспользование осуществляется 

учетом покамерного содержания (ч. 1 ст. 127 УИК РФ). 

Индивидуализация применения мер исправительного воздействия 

основывается на изучении индивидуальных особенностей личности 

осужденного (психологических, интеллектуальных, нравственных) и 

осуществляется путем индивидуальной воспитательной работы 

(воспитательная беседа, личное поручение, наставничество и т.д.).
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ К 

ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1. Меры поощрения, назначаемые к осужденным к лишению свободы, 

порядок и проблемы их применения 

 

Поощрительные нормы направлены на стимулирование 

правопослушного (социально-полезного) поведения осужденных, развитие 

их социальной активности и устанавливают поощрения за одобряемое 

поведение. Поощрительные уголовно-исполнительные нормы достаточно 

разнообразны, и к ним относятся не только нормы, устанавливающие меры 

поощрения для осужденных (ст. 113, 134 УИК РФ). К поощрительным 

относятся также нормы о возможности проживания с семьей осужденным к 

ограничению свободы (ч. 8 ст. 50 УИК РФ), о переводе из тюрьмы в 

исправительную колонию, а из исправительной колонии в колонию-

поселение (ч. 2 ст. 78 УИК РФ), о переводе со строгих условий отбывания 

наказания в обычные, а из обычных условий в облегченные (ст. 120, 122, 124 

УИК РФ) и т.д. 

Поощрительная норма призывает к определенному одобряемому 

поведению и устанавливает характер и объем поощрения (устранение 

некоторого обременения или предоставление какого-либо блага) для лиц, 

которые последуют этому призыву. Таким образом, поощрительная норма 

имеет два адресата: осужденного (чье поведение поощряется) и 

администрацию исправительного учреждения (кто поощряет). 

Поощрительные нормы не принуждают, а призывают к определенному 

поведению, осужденный вправе последовать этому призыву или 

проигнорировать его, т.е. это его правомочие. Применение поощрения 

является правомочием, а не обязанностью администрации: именно она 

решает, соответствует ли поведение осужденного указанному в 
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поощрительной норме, т.е. следует ли применять норму, и какую конкретную 

меру поощрения применить. Осужденный не вправе требовать ни самого 

поощрения, ни выбирать его меру. Следовательно, поощрительные нормы 

являются особой разновидностью управомочивающих норм, в них 

реализуется функция государственного убеждения. Не всякая норма, 

устраняющая обременение или предоставляющая благо, является 

поощрительной. Обязательным признаком поощрительной нормы является 

указание на поведение осужденного, которое одобряется или поощряется 

этой нормой. Поэтому не являются поощрительными нормы об 

освобождении от наказания в связи с психическим расстройством или иной 

тяжелой болезнью осужденного (ч. 5 и 6 ст. 175 УИК РФ), об отсрочке 

отбывания наказания осужденным беременным женщинам (ст. 177 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительные нормы не поощряют наступление ни 

болезней, ни беременности. Не являются поощрительными и нормы, 

предоставляющие льготы отдельным категориям осужденных
1
. Например, 

осужденные женщины или лица, содержащиеся в воспитательных колониях, 

имеют право получать посылки, передачи и бандероли без ограничения (п. 

«а» ч. 1 ст. 90 УИК РФ); осужденным, содержащимся в воспитательных 

колониях, а так же осужденным, являющимся инвалидами первой или второй 

группы, питание, коммунально-бытовые услуги, одежда и индивидуальные 

средства гигиены предоставляются бесплатно (ч. 5 ст. 99 УИК РФ) и т.д. 

Льготы – это преимущества, предоставляемые отдельным категориям 

граждан, в силу прошлых заслуг или в целях социальной поддержки
2
. 

Принципиальное же отличие состоит в том, что, во-первых, предоставление 

льгот никак не связано с поведением субъекта. Во-вторых, льготы 

предоставляются законом, а не постановлением начальника учреждения, и 

нельзя осужденного лишить льгот. Иными словами, льгота – это 

                                                           
1
 Непомнящая Т.В. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы // 

Вестник Омского гос. университета. Серия Право.2014. № 1. 
2
Янчук И. А. Об изменении условий отбывания наказания как способе дифференциации исполнения 

наказания в виде лишения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 6. 
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субъективное право осужденного, и он вправе требовать ее предоставления. 

Где есть субъективное право, там нет поощрения; где есть поощрение, там 

нет субъективного права, а есть законный интерес. Если рассмотреть 

структуру процесса реализации поощрительной нормы, то мы увидим, что он 

полностью совпадает с процессом реализации законного интереса. Для 

получения поощрения необходимы следующие условия: 

а) наличие у осужденного стремления к обладанию благом (получить 

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

б) осужденный совершил действия, предусмотренные диспозицией 

(гипотезой) поощрительной нормы; 

в) администрация исправительного учреждения оценила поведение 

осужденного как соответствующее диспозиции (гипотезе) нормы; 

г) на основании этой оценки (положительной) администрация 

принимает решение о поощрении. 

Ключевым моментом здесь является то, что реальным основанием 

применения нормы является не само поведение осужденного, а результат 

оценки правоприменителем. Это, безусловно, может порождать 

субъективизм, тем более что формулировки поощрительных норм весьма не 

конкретизированы: «положительно характеризующийся осужденный», «не 

нуждающийся для своего исправления в полном отбывании наказания» и 

т.д
1
. Статья 114. Порядок применения мер поощрения к осужденным к 

лишению свободы определяет порядок применения мер поощрения к 

осужденным к лишению свободы, который варьируется в зависимости от 

вида поощрения. Например, благодарность может быть объявлена как в 

устной, так и в письменной форме. Остальные меры поощрения, 

предусмотренные ч.1 и ч.2 комментируемой статьи, а также меры, 

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

приказом начальника исправительного учреждения. Это, в свою очередь, 

                                                           
1
 Бабаян С.Л. Некоторые проблемы правового регулирования поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 5 
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определяет компетенцию представителей администрации исправительного 

учреждения по применению мер поощрения к осужденным. В полном объеме 

полномочиями по применению мер поощрения к осужденным обладает 

начальник исправительного учреждения или лицо, исполняющее его 

обязанности. Поощрение в виде благодарности в устной форме может быть 

объявлено осужденному другими представителями администрации 

исправительного учреждения, в частности начальником отряда или 

воспитателем, которые в остальных случаях могут лишь вносить 

предложения и принимать участие в рассмотрении вопросов, связанных с 

применением к осужденным мер поощрения. Выписка из приказа после 

ознакомления с ним осужденного, приобщается к его личному делу. 

Поощрения, объявленные устно, учитываются в дневниках индивидуальной 

воспитательной работы с осужденными. Учет поощрений и взысканий 

ведется персонально по отрядам начальниками отрядов или воспитателями 

по установленной форме. 

В ч. 2 статьи 114 установлены ограничения на применение таких 

поощрений, как разрешение на получение дополнительной посылки или 

передачи и предоставление дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания. В порядке поощрения осужденным в течение года 

может быть разрешено получение дополнительно до четырех посылок или 

передач и предоставлено дополнительно до четырех краткосрочных или 

длительных свиданий. Вид предусмотренного поощрением дополнительного 

свидания определяется начальником учреждения. Срок предоставления 

дополнительного свидания либо получения дополнительной посылки или 

передачи не связан с предоставлением очередных свиданий либо с 

получением очередных посылок или передач. Поэтому периодичность 

предоставления свиданий и получения посылок, устанавливаемая п. 70 и п. 
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98 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений
1
, не 

распространяется на свидания и посылки и передачи, получаемые в качестве 

поощрения
2
. 

Досрочное снятие ранее наложенного взыскания допускается не ранее 

трех месяцев со дня наложения взысканий. В случаях водворения  

осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в 

штрафной изолятор; перевода осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

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

камеры; перевода осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа; перевода осужденных женщин, являющихся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 

помещения камерного типа – не ранее шести месяцев со дня отбытия 

взысканий. 

В качестве примера можно привести Кассационное определение 

Верховного Суда РФ от 16.02.2016 N 46-УД16-1.Адвокат адвоката 

Асекретова В.П.обратилась в интересах осужденной Овсяниковой Т.Г. в суд 

с ходатайством о переводе последней из исправительной колонии общего 

режима в колонию-поселение. В кассационной жалобе адвокат адвоката 

Асекретовой В.П., указывая на то, что, суды необоснованно, без приведения 

убедительных оснований отказали ей в удовлетворении ходатайства о 

переводе в колонию-поселение осужденной Овсяниковой Т.Г. для 

дальнейшего отбывания наказания, считает немотивированной позицию 

администрации исправительной колонии, обращая внимание на 

положительные характеристики. 

                                                           
1
Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Минюста 

России от 16.12.2016 N 295 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016 
2
 См.: МалькоА. В. Поощрениекак правовое средство// Правоведение. 1996. № 3 (214). C. 26–36. 
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Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 

Судебная коллегия полагает, что состоявшиеся судебные решения подлежат 

отмене с направлением материала по ходатайству адвоката, поданному в 

интересах осужденной Овсяниковой Т.Г. о переводе ее для дальнейшего 

отбывания наказания в колонию-поселение, на новое судебное рассмотрение 

в суд 1 инстанции. 

Согласно ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения 

приговора, определения или постановления суда при рассмотрении 

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения 

уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход 

дела. 

По мнению Судебной коллегии, такие нарушения были допущены 

судом 1 инстанции при разрешении ходатайства и не устранены 

вышестоящими инстанциями при рассмотрении жалоб Овсяниковой Т.Г. 

В силу ст. 78 УИК РФ в зависимости от поведения и отношения к труду 

в течение всего периода отбывания наказания осужденным к лишению 

свободы может быть изменен вид исправительного учреждения, при этом из 

исправительной колонии общего режима в колонию-поселение могут быть 

переведены положительно характеризующиеся осужденные, находящиеся на 

облегченных условиях содержания, и отбывшие не менее одной четверти 

срока наказания. 

Как видно из текста обжалуемого судебного постановления, свое 

решение об отказе осужденной Овсяниковой Т.Г.. в переводе из 

исправительной колонии общего режима в колонию-поселение суд 

мотивировал тем, что суд сослался в постановлении на совершение 

Овсяниковой Т.Г. в период условного осуждения особо тяжкого 

преступления, что, по мнению суда, свидетельствует о том, что осужденная 

не перестала быть общественно опасным лицом. С данными выводами 

согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, указав также на 

имевшиеся у нее взыскания. 

consultantplus://offline/ref=BA728B989EE6D0A2C9F4E65721C5ACC23677709051ED0E11F9242E838EAEFF616132DFF104SEP3G
consultantplus://offline/ref=BA728B989EE6D0A2C9F4E65721C5ACC23676759559E00E11F9242E838EAEFF616132DFF90CE36FD2S5PDG
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При таких обстоятельствах состоявшееся судебное решение, как 

постановленное без учета и надлежащей оценки всех обстоятельств, которые 

могли повлиять на выводы суда законным и обоснованным признать нельзя, 

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

ходатайству администрации исправительного учреждения и осужденной 

Овсяниковой Т.Г. о переводе из исправительной колонии общего режима в 

колонию-поселение на новое судебное рассмотрение в ином составе суда
1
. 

К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, 

может быть применено поощрение только в виде досрочного снятия ранее 

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

закона от 11 июня 2003 г. № 75-ФЗ
2
, с одной стороны, ограничивает свободу 

выбора при применении мер поощрения, с другой – существенно повышает 

значимость данной меры поощрения в глазах осужденных. Если в течение 

года со дня отбытия дисциплинарного взыскания осужденный не будет 

подвергнут новому, он считается не имеющим взысканий, а взыскание 

погашается. Досрочное снятие допускается не ранее чем через три месяца со 

дня наложения таких взысканий как выговор, дисциплинарный штраф, 

лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца, водворение 

в дисциплинарный изолятор; и не ранее шести месяцев со дня отбытия 

остальных взысканий. Досрочное снятие взыскания не означает его отмену. 

Поэтому, абсолютно универсальных мер поощрения нет: досрочное снятие 

ранее наложенного взыскания может применяться только к осужденным, 

имеющим неснятые или не погашенные взыскания, а все остальные меры 

поощрения – только к осужденным, не имеющим взысканий. 

К осужденным, отбывающим некоторые срочные взыскания 

(водворение в штрафной или дисциплинарный изолятор, перевод в 

помещения камерного типа или одиночные камеры), любые меры поощрения 

                                                           
1
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16.02.2016 N 46-УД16-1 

2
О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 11.06.2003 №75-ФЗ  
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вообще не могут применяться. Досрочное прекращение отбывания взыскания 

возможно только по медицинским показаниям. 

Меры поощрения могут быть классифицированы на группы по степени 

универсальности их применения. 

1. Меры поощрения универсальные, применяемые ко всем 

осужденным: 

а) благодарность (в устной или письменной форме); 

б) награждение подарком; 

в) денежная премия; 

г) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

2. Меры поощрения формально универсальные. Формальные в том 

смысле, что хотя и нет на то прямого указания в ст. 113 УИК РФ, фактически 

их целесообразно применять только к отдельным категориям осужденных: 

а) предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания (до четырех в год). В колониях-поселениях осужденные могут 

иметь неограниченное количество свиданий, а для осужденных, находящихся 

в льготных условиях отбывания наказания в воспитательных колониях, не 

ограничивается количество краткосрочных свиданий; 

б) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи (до 

четырех раз в год). Женщины и отбывающие наказание в воспитательных 

колониях и колониях-поселениях получают посылки, передачи и бандероли 

без ограничения их количества; 

в) разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме тысячи 

пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости. Эту меру нет смысла применять к осужденным, имеющим 

право расходовать деньги без ограничения, поскольку для них она не имеет 

ни какого стимулирующего значения. 

3. Меры поощрения, применяемые только в исправительных 

учреждениях определенного вида: 
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а) в колониях-поселениях – разрешение на проведение за пределами 

колонии выходных и праздничных дней; 

б) воспитательных колониях – предоставление права посещения 

культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами колонии в 

сопровождении сотрудников; предоставление права выхода за пределы 

воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, 

или других близких родственников; досрочный перевод из строгих условий 

отбывания наказания в обычные; 

в) в исправительных колониях общего, строгого и особого                  

режимов - увеличение времени прогулки до двух часов в день на срок до 

месяца осужденным, содержащимся в строгих условиях отбывания 

наказания. Такая же мера поощрения предусмотрена и для тюрем. 

Рассмотрев порядок применения мер поощрения разового порядка и 

мер поощрения, изменяющих условия отбывания наказания, по нашему 

мнению, целесообразно ввести норму уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующую последовательность реализации мер 

поощрения, т.е. первоначально применять меры поощрения, не изменяющие 

данные условия, а в последующем необходимо реализовывать стимулы, 

которые изменяют условия отбывания наказания. В связи с этим 

целесообразно дополнить в законе положение о переводе осужденного из 

обычных в облегченные условия отбывания наказания при наличии не менее 

одного поощрения. 

Анализируя практическое применение мер поощрительного 

воздействия к осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях 

Республики Башкортостан в 2017 году, мы видим как часто применяется 

каждый вид поощрения в процентном соотношении: благодарность – 36 %; 

награждение подарком– 1,1 %; денежная премия – 0,6 %; разрешение на 

получение дополнительной посылки или передачи – 15 %; предоставление 

дополнительного краткосрочного или длительного свидания – 21 %; 

разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи пятисот 
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рублей на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости – 

10 %; 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 – 4,6 %; досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания – 11 %; разрешение на проведение за пределами 

колонии-поселения выходных и праздничных дней – 0,7 %. В ходе беседы с 

сотрудниками отделов по воспитательной работе с осужденными стало 

понятно, что наиболее часто применяемый вид поощрения– благодарность 

используется в основном из-за несложной процедуры оформления, а 

награждение подарком и денежная премия – мало применяемые виды 

поощрения из-за дефицита денежных средств. Поощрение в виде разрешения 

на проведение за пределами колонии- поселения выходных и праздничных 

дней почти не применяется из-за негативного опыта применения этого вида 

поощрения
1
. 

Рейтинговая оценка видов поощрений среди осужденных показала, что 

наиболее значимыми являются разрешение на получение дополнительной 

посылки или передачи и предоставление дополнительного краткосрочного 

или длительного свидания с разрешения начальника ИУ. Исследование 

социально-демографической характеристики осужденных, к которым 

наиболее часто применяются поощрения, показало, что это лица: 1) в 

возрасте от 30 до 50 лет; 2) имеющие семью, с устойчивыми социально 

полезными связями и низким уровнем криминализации; 3) имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, в том числе 

полученное в период отбывания наказания; 4) работающие в ИУ с трудовым 

стажем более 5 лет. Рассмотрев уголовно-правовую характеристику личности 

поощренных, мы пришли к выводу о том, что осужденные за преступления 

средней тяжести и тяжкие преступления, ранее несудимые, имеющие срок до 

10 лет, раскаявшиеся в совершенном преступлении и согласные с 

                                                           
1
 Обзор ФСИН России о состоянии дисциплинарной практики среди осужденных в 2017 году 
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примененной к ним мерой наказания как справедливой, не имеющие исков 

по приговору суда, положительно характеризуются и чаще поощряются
1
. 

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

что абсолютно универсальных мер поощрения нет: досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания может применяться только к осужденным, имеющим 

неснятые или непогашенные взыскания, а все остальные меры поощрения -

только к осужденным, не имеющим взысканий. 

 

 
 

2.2. Меры взыскания, назначаемые к осужденным к лишению свободы, 

порядок и проблемы их применения 

 

Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы – 

это одно из средств воспитательного воздействия на их личность, 

организуемое с учетом индивидуальных и социально-психологических 

особенностей осужденных, нарушивших установленный порядок отбывания 

наказания. 

Сущность взыскания по форме и содержанию близка к уголовному 

наказанию, но совсем не идентична. В практическом смысле, меры 

взыскания поражают не личность, а в основном имущественную сферу или 

же лишь специальные права, принадлежащие осужденному не как 

гражданину вообще, а как члену определенного правового статуса
2
. В 

некоторых случаях одним признанием виновного в инциденте, 

исчерпывается и само взыскание. Однако, эта мера взыскания не проходит 

без негативных последствий для осужденного, так как наличие и количество 

выговоров учитывается при рассмотрении вопроса об условно-досрочном 

освобождении. 

                                                           
1
 См.: Малинин В. Б., СмирновЛ. Б. Уголовно-исполнительноеправо : учебник. М., 2009. 

2
Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства (основы концепции): 

Монография. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2011. С. 49 



42 
 

Нарушение установленного порядка отбывания наказания необходимо 

рассматривать как дисциплинарный проступок, совершенный осужденными, 

отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы. За конкретный 

дисциплинарный проступок осужденный привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

Важным отличительным признаком дисциплинарных взысканий от 

преступлений, совершаемых осужденными к лишению свободы (например, 

хулиганство, оскорбление, причинение вреда здоровью и др.), является 

степень их общественной опасности. Дисциплинарный проступок в отличие 

от преступления имеет меньшую степень общественной опасности. 

Статья 115 УИК РФ определяет перечень взысканий, которые могут 

быть применены к осужденным за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания. Речь идет не о нарушении режима, а о нарушении 

порядка отбывания наказания. При применении мер взыскания учитывается 

не только тяжесть и условия совершенного нарушения, его общественная 

опасность, отношение нарушителя к содеянному, но и психолого-

педагогическая характеристика осужденного. 

Меры взыскания применяются за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания (ст. 115, ст. 136 УИК РФ) и могут быть разделены на 

группы: 

1. Меры взыскания, применяемые ко всем осужденным: 

а) выговор (устно или письменно); 

Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 

25.02.2015 № 33-1631/2015 Требование: О признании незаконным 

постановления о наложении дисциплинарного взыскания. Обстоятельства: 

Ш. обратился в суд с заявлением о признании незаконным постановления 

начальника ИК-34 ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю о 

наложения дисциплинарного взыскания незаконным. Требования 

мотивированы тем, что 20 мая 2014 года перед ужином он был вызван в штаб 

ИК-34, и был изначально в отделе безопасности, а в последствии в 
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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 уважительности причины отсутствия, 

осужденного на ужине не представлено
1
. 

Проблемой при применении данной меры взыскание является то, что 

начальник отряда правомочен объявлять осужденному выговор только в 

устной форме, так как данное взыскание носит предупредительный характер. 

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, 

по аналогии с воспитательными колониями, где, согласно ч. 4 ст. 138 УИК 

РФ, начальники отрядов наделены таким правом, необходимо расширить 

полномочия начальников отрядов исправительных колоний в этой области.  

б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей. Это взыскание 

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

 Данный вид взыскания на практике применяется редко из-за отсутствия 

у большинства осужденных денежных средств на лицевом счете. 

Например, Кассационное определение Ярославского областного суда от 

20.08.2016 по делу № 33-592.Д. обратился в суд с заявлением о признании 

незаконными постановлений начальника ФБУ ИК-... от 09.02.2015 и 

18.02.2015 о применении к нему взысканий в виде водворения в штрафной 

изолятор. В заявлении указано, что данные взыскания применены к нему 

необоснованно.02.02.2015 он не курил в строю во время вечерней проверки, а 

только шел на проверку, держа потушенную сигарету. 18.02.2015 во время 

нахождения в штрафном изоляторе (ШИЗО) он сигарет при себе не имел. 

Кроме того, считает незаконным, что он содержался в ШИЗО непрерывно 15 

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. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 25.02.2015 № 33-1631/2015 
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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. 

Доводы кассационной жалобы о надуманности оснований к наложению 

дисциплинарных взысканий опровергаются материалами дела, в частности, 

актом № 1553 от 02.02.2015, постановлением о водворении осужденного в 

штрафной изолятор от 09.02.2015, актом № 1610 от 16.02.2015, 

постановлением о водворении осужденного в штрафной изолятор от 

18.02.2015, актом от 16.02.2015 об изъятии предметов, постановлением 

начальника ФБУ ИК-... от 21.02.2015 об уничтожении изъятых предметов 

,актом от 21.02.2015 об уничтожении изъятых предметов, а так же 

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 ФБУ ИК-... неоднократно нарушал правила внутреннего 

распорядка, за что по состоянию на 28.01.2015 имел шесть взысканий. Как 

следует из материалов дела, с актами от 02.02.2015 и от 16.02.2015                          

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 

16.02.2015 и отказа от дачи объяснений следует и из кассационной жалобы, 

показаний свидетеля ФИО 2 объяснений заявителя в суде (л.д. 88, 68, 67). 
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В материалах дела не имеется доказательств, свидетельствующих о 

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

кассационная жалоба Д. таких доводов также не содержат. В удовлетворении 

заявления о признании незаконными постановлений о применении 

взысканий в виде водворения в штрафной изолятор отказано, поскольку 

нарушение правил внутреннего распорядка подтверждено, процедура 

наложения дисциплинарных взысканий не нарушена, максимальный срок 

пребывания, осужденного в штрафном изоляторе по каждому постановлению 

превышен не был
1
. 

2. Меры взыскания, применяемые в исправительных учреждениях 

разных видов: 

а) в колониях-поселениях - отмена права проживания вне общежития; 

запрещение выхода за пределы общежития в свободное от работы время на 

срок до месяца; 

б) в воспитательных колониях - лишение права просмотра 

кинофильмов в течение месяца; водворение в дисциплинарный 

изолятор(ДИЗО) на срок до семи суток с выводом на учебу; 

в) в исправительных колониях и тюрьмах – водворение в штрафной 

изолятор (ШИЗО) на срок до 15 суток. 

3. Меры взыскания, применяемые только к злостным нарушителям 

установленного порядка отбывания наказания в колониях общего, строгого и 

особого режимов: 

а) в колониях особого режима - перевод в одиночные камеры на срок 

до шести месяцев; 

б) исправительных колониях общего и строгого режимов (мужчины) –

перевод в помещения камерного типа (ПКТ) на срок до шести месяцев; 

в) исправительных колониях (мужчины) – перевод в единые 

помещения камерного типа (ЕПКТ) на срок до года; 

                                                           
1
 Кассационное определение Ярославского областного суда от 20.02.2012 по делу № 33-586 
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г) колониях общего режима (женщины) – перевод в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев. 

Примером служит, апелляционное определение Ульяновского 

областного суда от 28.04.2015 по делу № 33-1694/2015Требование: О 

признании незаконными и отмене постановлений о наложении взыскания в 

виде водворения в штрафной изолятор и признании злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания. Обстоятельства: Истица 

считает оспариваемые постановления чрезмерно суровыми, поскольку 

нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусмотрено применение 

дисциплинарного штрафа. В обоснование заявленных требований указала, 

что с 15.12.2012 транзитом находилась в Федеральном казенном учреждении 

«Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ульяновской области» (далее ФКУ СИЗО-1). В этот же день в 

ее личных вещах был обнаружен сотовый телефон и комплектующие к нему, 

составлен рапорт. Руководство ФКУ СИЗО-1 не приняло во внимание ее 

объяснения о том, что в пути следования ее вещи находились в досягаемости 

других осужденных. 17.12.2012 в ее отношении были вынесены два 

оспариваемых постановления, которые она считает незаконными и 

чрезмерно суровыми, поскольку нормами УИК РФ при сложившихся 

обстоятельствах предусмотрено применение дисциплинарного штрафа. 

Приказом Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 года № 205 

утверждены Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

регламентирующие и конкретизирующие соответствующие вопросы 

деятельности исправительных учреждений. Приложением № 1 к данным 

Правилам установлен Перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать, к которым относятся средства 

связи и комплектующие к ним, обеспечивающим работу (пункт 18). 

Из анализа вышеприведенных норм следует, что осужденным к 

лишению свободы запрещено иметь предметы, обеспечивающие работу 
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средств связи. К нарушителям могут применяться предусмотренные законом 

меры взыскания, влекущие изменение порядка и условий отбывания 

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

осужденным к лишению свободы установленного порядка отбывания 

наказания относится хранение запрещенных предметов. 

Осужденный признается злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания постановлением начальника исправительного 

учреждения по представлению администрации исправительного учреждения 

одновременно с наложением взыскания (ч. 4 ст. 116 УИК РФ).15.12.2012 при 

проведении обыска личных вещей С. были обнаружены и изъяты 

запрещенные предметы - сотовой телефон SAMSU№G -GT – Е1081Т с АКБ и 

зарядное устройство к нему. По результатам выявленного нарушения 

установленного порядка отбывания наказания постановлением 

исполняющего обязанности начальника ФКУ СИЗО-1 от 17.12.2012 С. 

назначено взыскание в виде водворения в штрафной изолятор на 15 суток в 

соответствии со ст. 115 УИКРФ. Одновременно постановлением того же 

должностного лица от 17.12.2012 на основании ст. 116 УИК РФ С. была 

признана злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания. При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с 

выводами суда первой инстанции о законности принятых постановлений от 

17.12.2012 в отношении С. Решение: в удовлетворении требования отказано, 

поскольку оспариваемые постановления вынесены уполномоченным лицом, 

примененная мера взыскания предусмотрена ч. 1 ст. 115 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ и назначена в пределах срока, установленного 

законом, с учетом злостного характера нарушения
1
. 

Администрация ИУ может привлекать осужденных к труду без его 

оплаты в соответствии со ст. 106 УИК РФ, а осужденный обязан выполнить 

требования администрации (в том числе требования начальника                  

учреждения - ч. 3 ст. 106 УИК РФ). Однако отказ от выполнения данных 

                                                           
1
 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 28.04.2015 по делу № 33-1694/2015 
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работ не будет являться основанием признания лица злостным нарушителем, 

даже если отказы приобрели постоянный, системный характер. Подавляющее 

большинство сотрудников ИУ (64,5 %) отметили проблему, касающуюся 

привлечения осужденных к труду в соответствии со ст. 106 УИК РФ
1
. 

 Исходя из этого, ст. 106 УИК РФ дополнить ч. 4 в следующей 

редакции: «Отказ осужденного к лишению свободы от выполнения работ, 

предусмотренных ч. 1 настоящей статьи, является злостным нарушением 

установленного порядка отбывания наказания и может повлечь применение 

мер взыскания. 

Кроме того, злостные нарушители установленного порядка отбывания 

наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов 

ив воспитательных колониях могут быть переведены в строгие условия 

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

режима в исправительных колониях также могут быть переведены в 

исправительное учреждение другого вида с более строгими условиями. 

Поскольку осужденные к лишению свободы обязаны трудиться, то в 

уголовно-исполнительном законодательстве не может идти речи об 

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

прекращение работы без уважительных причин расценивается как злостное 

нарушение установленного порядка отбывания наказания и может повлечь 

применение мер взыскания и материальную ответственность. В УИК РФ 

имеются лишь нормы, регулирующие порядок применения взысканий (ст. 

117), а также определяющие круг должностных лиц и их полномочия в 

указанной сфере (ст. 119). 

Дисциплинарное производство в исправительных учреждениях, как 

представляется, распадается на ряд стадий: 

1) возбуждение дисциплинарного производства; 

2) дисциплинарное расследование; 

                                                           
1
Каданева Е. А. Перевод в более строгие условия отбывания наказания в виде лишения свободы как 

правовое последствие признания осужденного злостным нарушителем // Вестник Кемеровского 

государственного университета. — 2015. — № 4 (64). — Т. 2. — С. 233–236. 
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3) рассмотрение дел о дисциплинарных проступках; 

4) исполнение решений о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Возбуждению дисциплинарного производства в отношении лиц, 

осужденных к лишению свободы, предшествуют обнаружение и фиксация 

нарушений порядка отбывания наказания. Фиксирование дисциплинарного 

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

представителем администрации исправительного учреждения. По факту 

нарушения составляется рапорт на имя начальника учреждения, если 

нарушение режима происходило на виду у нескольких должностных лиц. 

Кроме того, если имеются предположения, что осужденный находится в 

состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, производится 

освидетельствование его медицинским работником, о чем составляется 

справка, которая приобщается к рапорту и передается дежурному помощнику 

начальника колонии для занесения факта нарушения в специальный журнал. 

Нарушитель, как правило, водворяется в штрафной дисциплинарный 

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

Возбуждение дисциплинарного производства производится руководителем 

исправительного учреждения или его заместителями, которые поручают тому 

или иному сотруднику учреждения – как правило, начальнику отряда 

провести так называемое дисциплинарное расследование. 

Дисциплинарное расследование начинается с изучения имеющихся 

материалов по факту нарушения порядка отбывания наказания. При этом 

устанавливаются очевидцы правонарушения, характер наступивших в 

результате его совершения неблагоприятных последствий, а также причины 

и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка. С 

осужденным, допустившим нарушение режима, проводится беседа, в которой 

выясняются мотивы совершения проступка и иные обстоятельства, 

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

осужденного берется письменное объяснение. Лицам, не имеющим 

возможности дать письменное объяснение, оказывается содействие 

администрацией исправительного учреждения. В случае отказа осужденного 

от дачи объяснения составляется соответствующий акт. В дисциплинарной 

практике многих исправительных учреждений сложилось правило, согласно 

которому при совершении осужденным злостного нарушения режима, 

связанного с употреблением спиртных напитков, наркотических или 

психотропных веществ, лицо, которому поручено производство 

дисциплинарного расследования, выносит заключение по факту проверки 

дисциплинарного проступка. В этом документе указываются характер 

допущенного осужденным нарушения, причины и условия, 

способствовавшие его совершению, а также меры, направленные на их 

устранение. Заключение утверждается руководителем учреждения, а 

указанные в нем меры отражаются в приказе и подлежат исполнению 

ответственными лицами. 

Рассмотрение дел о дисциплинарных проступках. Порядок применения 

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

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных 

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

установлено, что при назначении дисциплинарного взыскания учитываются 

обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его 

предыдущее поведение. Налагаемое взыскание должно соответствовать 

тяжести и характеру нарушения. С учетом этих требований закона 

начальнику учреждения (или начальник отряда в рамках своей компетенции) 

выносит постановление о наложении на осужденного дисциплинарного 

взыскания либо объявляет осужденному устное взыскание. Закон определяет 

сроки наложения взысканий. Так, взыскание налагается не позднее 10 суток 

со дня обнаружения проступка, а если в связи с нарушением производилась 

проверка – со дня ее окончания, но не позднее трех месяцев со дня 
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совершения нарушения. Наряду с этим запрещается заодно нарушение 

налагать несколько взысканий. 

Выговор объявляется в устной или письменной форме, остальные 

взыскания – только в письменной форме на специально предусмотренном 

бланке-постановлении начальника исправительного учреждения или лица 

,его замещающего (ч. 2 ст. 117). 

Дисциплинарный штраф налагается только за злостные нарушения, 

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

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

Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры производится с указанием срока 

содержания в них (ч. 4 ст. 117). К осужденным, переведенным в помещения 

камерного типа, применяются все меры взыскания, кроме перевода в 

помещения камерного типа, а к осужденным, содержащимся в единых 

помещениях камерного типа, кроме перевода в помещения камерного типа и 

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

Исполнение решений о применении мер дисциплинарной 

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

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

со дня его наложения. Условия содержания осужденных в штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа (в том числе в единых помещениях 

камерного типа), а также одиночных камерах регулируются ст. 118 УИК РФ. 

Так, водворенным в штрафной изолятор запрещаются свидания, 

телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, получение 

посылок, передач и бандеролей. Они имеют право пользоваться ежедневной 

прогулкой продолжительностью один час. 

Осужденные, переведенные в порядке взыскания в помещения 

камерного типа или одиночные камеры, имеют право: ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости средства, в размере пяти тысяч рублей; получать в течение 
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шести месяцев одну посылку или передачу и одну бандероль; пользоваться 

ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа; с разрешения 

администрации исправительного учреждения иметь в течение шести месяцев 

одно краткосрочное свидание. 

Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, а так же 

переведенные в помещения камерного типа или одиночные камеры, 

работают отдельно от других осужденных. В соответствии с гл. XXIV Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений осужденным 

запрещается брать с собой в штрафные и дисциплинарные изоляторы, 

имеющиеся у них продукты питания и личные вещи, за исключением 

полотенца, мыла, зубного порошка или пасты, зубной щетки. Им разрешается 

пользоваться печатными изданиями из библиотеки ИУ в личное время в 

соответствии с распорядком дня ШИЗО. Курение осужденным запрещено 

(для обеспечения пожарной безопасности и соблюдения санитарно-

гигиенических требований), а разрешается в период прогулки. 

При приеме осужденных в штрафные и дисциплинарные изоляторы 

они подвергаются полному обыску, после чего при наличии возможности 

переодеваются в одежду, закрепленную за этими помещениями. Продукты 

питания сдаются на склад и выдаются осужденным после отбытия ими меры 

дисциплинарного взыскания. Администрация принимает меры к их 

сохранности, однако если в силу естественных причин от длительного 

хранения продукты испортились, об этом составляется акт, и они 

уничтожаются. 

Осужденным, переведенным в помещения камерного типа, единые 

помещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, не 

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

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

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

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

конверты, пользоваться библиотекой, выписывать книги, журналы и газеты. 
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В ст. 119 УИК РФ определен перечень должностных лиц, 

применяющих меры поощрения и взыскания к осужденным. Этим правом в 

полном объеме пользуются начальники исправительных учреждений или 

лица, их замещающие. Начальники отрядов имеют право на применение: 

благодарности, разрешения дополнительно расходовать деньги на покупку 

продуктов питания и предметов первой необходимости, досрочного снятия 

взыскания, ранее наложенного начальником отряда. 

К участникам дисциплинарного производства следует отнести лиц, 

производящих дисциплинарное расследование, свидетелей (очевидцев) 

совершения нарушения, лиц дежурной смены, обнаруживших факт 

дисциплинарного проступка, медицинских работников и других лиц, 

участвующих в дисциплинарном производстве (члены комиссии учреждения, 

решающей вопросы, связанные с изменением вида исправительного 

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

дисциплинарных взысканий (например, младшие инспекторы по штрафному 

изолятору и помещению камерного типа). 

Вполне понятно, что рассмотренные принципиальные положения в 

части дисциплинарного производства в исправительных учреждениях в 

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

колонии-поселения, воспитательные колонии, а также                                 

лечебно-исправительные и лечебно-профилактические учреждения. 

Значимость совершенствования применения мер взыскания 

определяется тем обстоятельством, что уровень нарушений законности при 

их наложении в 2014 г. по I квартал 2015 г. остается стабильно высоким
1
. 

Постановления о наложении мер взысканий отменялись прокуратурой по 

разным основаниям: некачественное оформление материалов о наложении 

взыскания; несоответствие меры взыскания тяжести совершенного проступка 

(в большинстве случаях ответственность жестче, чем выявленное нарушение 

                                                           
1
Обзор ФСИН России, касающийся вынесенных органами прокуратуры представлений о нарушении 

действующего законодательства в части обеспечения режима и организации надзора за осужденными от 

04.03.2015 г. 
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режима исправительного учреждения); низкий уровень знаний норм права 

сотрудниками учреждений относительно применения рассматриваемых мер и 

т. д. Кроме того, не всегда учитываются смягчающие или отягчающие вину 

обстоятельства
1
. Все это определяет необходимость активизировать работу 

над совершенствованием правового регулирования и организации 

применения мер взыскания в местах лишения свободы. 

                                                           
1
Морозов А. С. О понятии «преступление» с формально-логической точки зрения // Вестник 

Кузбасского института. — 2012. — № 3 (11). — С. 110–116 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в проведённом исследовании рассмотрены вопросы, 

весьма актуальные для Российской петенциарной системы. В связи с 

реформированием уголовно-исполнительной системы, одной из задач 

является переход на более гуманное отношение к осуждённым, а также 

стимулирование правопослушного поведения, индивидуализации и 

дифференциациии ресоциализации исправительного влияния на различные 

категории лиц, лишенных свободы. Концепция развития                         

уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.
1
предусматривает в рамках 

совершенствования уголовно-исполнительной политики дополнение системы 

поощрения осуждённых иными системами правопослушному поведению и 

активной ресоциализации, дифференциации и индивидуализации 

исправительного воздействия в зависимости от личности осуждённых, что 

полагает разумное сбалансированное применении к нему меры поощрения и 

взыскания. Несомненно, при этих обстоятельствах актуальное значение 

имеет дальнейшее совершенствование правового регулирования применения 

мер дисциплинарного воздействия в отношении осуждённых к лишению 

свободы. В дипломной работе рассмотрены этапы возникновения и развития 

уголовно-исполнительного законодательства в области правового 

регулирования применения мер поощрения и взыскания в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, и обусловлено значение 

применения этих мер в воспитательном воздействии на осуждённых. Данный 

правовой институт, выступающий в виде группы правовых норм, 

регулирующих характерные общественные отношения, содержит в себе 

установленные элементы коррекции поведения осуждённых к лишению 

                                                           
1
О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015)//Собрание законодательства 

РФ", 25.10.2010, N 43, ст. 5544. 
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свободы, являясь одним из средств процесса воспитательного воздействия на 

них. Также следует отметить, что российская пенитенциарная система мер 

поощрений и взысканий имеет сложную противоречивую историю своего 

происхождения и развития. Изменение системы мер поощрений и взысканий 

охарактеризован, прежде всего, исходя из многочисленного влияния 

различных зарубежных учёных, а также исторических событий, связанных с 

Российским государством в тот или иной период. 

Меры поощрения, закреплённые в ст.113 УИК РФ способствуют 

положительной направленности осуждённых, оказывая стимулирующее 

воздействие, а также способствуют их скорейшему исправлению в стенах 

ИУ. Но помимо этого, необходимо оставить перечень поощрений не 

исчерпывающим, чтобы администрация ИУ поощрять осуждённых другими 

мерами, не предусмотренными законодательством РФ, например, такими, как 

письмо близким родственникам о примерном поведении осуждённого; 

предоставление одного длительного свидания с родственниками с 

совместным проживанием в гостинице исправительного учреждения и тому 

подобное. 

Как отмечалось выше, применение мер поощрения является правом, а 

не обязанностью лиц, уполномоченных на их реализацию, поэтому только 

эти лица определяют соответствует ли поведение осуждённого основанию 

для применения какой-либо из мер поощрения. Основанием для применения 

меры поощрения к осуждённому является не только его положительное 

поведение, но и сама оценка данного поведения или поступка 

администрацией ИУ. 

Недостаток в уголовно-исполнительном законодательстве критериев, 

регулирующих порядок применения мер взыскания, пробуждает 

разнообразные преграды к целесообразности использования указанных мер в 

исправительных учреждениях. В свою очередь УИК РФ не устанавливает 

какие меры взыскания должны быть применены за определённые проступки. 

Отсутствие конкретности ограничений в практической деятельности 
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позволяет субъектам мер поощрения и взыскания применять их за 

неравноценные проступки, что приводит к существенному искажению 

правоприменительной деятельности сотрудников. В связи с этим необходимо 

разделить нарушение установленного порядка отбывания наказания на 

малозначительные, менее тяжкие, тяжкие или злостные, особо тяжкие. 

Применение мер поощрения и взыскания к осуждённым в качестве 

воспитательного воздействия приводит к эффективному исправлению 

осуждённых и пресечение совершения новых преступлений. Качественное 

воспитательное воздействие на лицо, совершившее преступление, позволяет 

сократить срок пребывания его в исправительном учреждении, а также 

вернуться к нормальной жизни после отбытия наказания. Важно адекватно 

реагировать, не оставлять без оценки любые общественно-значимые 

поступки, как положительные, так и отрицательные. Величина правового 

регулирования и действенность правоприменительной практики мер 

поощрения и взыскания в отношении осуждённых к лишению свободы 

находится в зависимости от степени разработанного рассматриваемого 

института в общетеоретическом и отраслевом плане и обусловлены рядом 

факторов исторического, социального, экономического и иного характера. 

Учёт этих факторов предполагает вероятность дальнейшего 

законодательного совершенствования и повышения эффективности данного 

института в деятельности исправительных учреждений. 

В заключении хочется отметить, что контроль над дисциплиной внутри 

исправительного учреждения и достижение цели исправления не возможны 

без применения эффективных мер поощрения и взыскания.
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Приложение 1 

Опросный лист 

1. Что в условиях исправительного учреждения Вам даётся тяжелее 

всего? 

2. Если бы вы могли выбирать, что бы Вы предпочли в качестве мер 

поощрения за послушное поведение? 

3. Какие меры поощрения были применены лично к Вам, сколько раз и 

по каким основаниям? 

4. Какие меры взыскания были применены лично к Вам, сколько раз и 

по каким основаниям? 

5. Были ли вы признаны злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания в виде лишения свободы? Сколько раз, по 

каким основаниям и какие последствия наступили в результате этого для 

Вас? 


